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РОЛЬ ОТЦА В ФОРМИРОВАНИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ О СЕМЬЕ И СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЯХ
Алфеева Е.В.,
заведующая кафедрой дошкольного и начального общего образования, доцент, к.пс.н.,
ГАОУ ДПО ИРОСТ, г. Курган
Необходимость систематической и целенаправленной работы с семьей
обусловлена современными требованиями государственной политики в области
образования и воспитания детей. Климат семьи оказывает воздействие на моральный климат и здоровье всего общества. Семья должна подготовить ребенка
к жизни, стать его первым и самым глубоким источником социальных идеалов,
заложить основы гражданского поведения. Давайте задумаемся и постараемся
ответить на вопрос: «Что может сделать семья как один из важнейших институтов социализации?». Ответив, мы наметим направления развития ребенка, о которых должен помнить любой педагог. Влияние семьи на развитие ребенка
огромно: она создает или разрушает личность, в ее власти укрепить или подорвать психическое здоровье; семья поощряет одни личностные влечения, одновременно препятствуя другим, удовлетворяет или пресекает личные потребности; структурирует возможности достижения безопасности, удовольствия и самореализации; указывает границы идентификации, способствует появлению
у личности образа своего «Я». На основании своего первого опыта жизни в родительской семье ребенок готовится к жизни, получает свои первые социальные идеалы, закладывает основы гражданского поведения.
Государственная политика России в области воспитания нашла свое отражение и в новом Федеральном государственном стандарте общего образования,
и Стратегии развития воспитания в Российской Федерации, где особенно подчеркнуто значение правильной организации взаимодействия образовательной организации с семьей воспитанника. В стратегии одним из приоритетных направлений заявлена работа с семьей. Именно поэтому в Курганской области в течение
ряда лет реализуется проект «Ответственное родительство». Тема эта актуальная
и серьезная, нуждается в дополнительной психолого-педагогической проработке.
Особенно это касается такого сложного и важного вопроса, как включенность отцов в воспитание детей в семье. Феномен отцовства – это особое многокомпонентное образование. Роль отца в воспитании и развитии ребенка очень долго
оставалась на периферии внимания образовательных организаций.
Психолого-педагогических исследований «ответственного отцовства» немного, в основном это теоретический анализ частных аспектов проблемы. В последнее время возрастающий интерес к этой проблеме выражается в появлении
новых теоретических исследований. Понимание роли отца полярно менялось
и в разные исторические эпохи, что, в свою очередь, приводило к различным
проблемам в воспитании детей. Изменение социокультурной ситуации в обществе способствовало трансформации позиции отца в семье, что приносило новые проблемы, которые, в свою очередь, требовали осмысления. Одной из проблем современного мира, в том числе и России, является доминирование «жен3

ского» воспитания и в семье, и в образовательных организациях. И это приводит к целой группе проблем в развитии детей. Перечислим наиболее серьезные
из них: проблемы инфантилизма и самостоятельности; проблемы чувства защищенности и умения давать отпор; проблемы формирования волевых качеств
личности; проблемы полоролевой идентификации; проблемы социализации,
патриотического воспитания; проблемы гражданственности и ощущения «принадлежности к корням».
Социально-психологические различия между полами проявляются уже
с детства и во многом детерминированы особенностями воспитания. Мальчики
стремятся к независимости, они утверждают свою индивидуальность, стараясь
отделиться от матери. Для девочек более приемлема взаимозависимость: они обретают собственную индивидуальность в социальных контактах. Во взрослых
взаимоотношениях гендерные различия становятся все более глубокими. Эти
различия прежде всего проявляются в поведении мужчин и женщин, в их гендерных ролях, которые обусловлены культурными ожиданиями и воспитанием.
Гендерная роль – набор ожидаемых образцов поведения (норм) для мужчин и женщин. К вопросу о том, чем именно порождаются гендерные роли,
можно сказать следующее: их многообразие в различных культурах и в разные
эпохи свидетельствует в пользу того, что наши гендерные роли формируются
именно культурой [1].
В литературе, посвященной гендерным проблемам, все чаще утверждается то, что личностных различий между мужчинами и женщинами нет. Мужчины и женщины выучивают разные роли, которые отражают и разное их личностное развитие, включая выраженность тех или иных социальных потребностей, склонностей, привычек, ценностей, направленности личности. В последние годы представления о мужских и женских ролях подвергаются критике.
Надо признать, что существующие в обществе гендерные стереотипы могут играть и отрицательную роль.
Некоторые считают, что изучать ограничения, накладываемые традиционной мужской ролью, не нужно. Эти ограничения тривиальны, и обращать
на них внимание – значит отвлекаться от основной проблемы: положения женщин. Основные характеристики традиционной мужской роли в семье, которые
обычно критикуются женщинами (эмоциональная невыразительность мужчин
и их скупой вклад в выполнение домашних дел), заставили психологов обратить пристальное внимание на проблемы, связанные с ролью мужа и отца. Более того, полнее понимая картину душевного здоровья и способы его регулирования, психологи стали замечать, что в традиционной мужской роли есть аспекты, активно насаждаемые и поддерживаемые именно женщинами. В наибольшей степени эти стереотипы связаны с социальной ролью «отца и матери»
в современной семье.
Практически каждый автор публикации по семейной тематике указывает на
целый ряд проблем, связанных с функционированием семьи в современном обществе: возрастающее количество разводов, детей, рожденных вне брака и растущих в неполных семьях, падение рождаемости, сиротство, распространение ранних браков и т.д. Акцентирование внимания на этих проблемах очень важно, но
также необходимо искать пути изменения этих тенденций. Поэтому объясним интерес исследователей к столь актуальной, но малоизученной теме, как «образ се4

мьи», так как, с одной стороны, представления о семье позволяют проследить тенденции построения семейной жизни в будущем, а с другой – определить факторы,
оказывающие негативное и позитивное влияние на этот образ.
Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо обратиться к понятию
«основные функции современной семьи». Семья, как любая малая социальная
группа, функционирует. В выполнении семьей определенных функций и состоит ее действительное бытие. Сфера жизнедеятельности семьи, непосредственно
связанная с удовлетворением определенных потребностей ее членов, называется функцией семьи. Функций семьи столько, сколько видов потребностей
в устойчивой повторяющейся форме она удовлетворяет. Этим объясняется тот
факт, что в современной социальной психологии одновременно существуют
многие варианты характеристик функций семьи. Здесь различные факторы играют заметную роль: стадия жизнедеятельности семьи, количество детей, уровень благополучия семьи, место жительства, характер профессиональной деятельности супругов. Вместе с тем существуют функции, которые в той или
иной форме сохраняются реально или в потенции в течение всего жизненного
цикла полноценной семьи. Все эти функции не равны по объему и разнохарактерны по своему содержанию. В то же время они составляют цельную социально-психологическую систему, в которой реализация любого ее элемента тесно
связана с качественными параметрами других. Среди них можно выделить
важные функции, связанные с воспитанием детей и социальной ролью отца.
Это репродуктивная функция, воспитательная функция и материальная функция семьи [4].
Репродуктивная функция связана с потребностью человека в детях. В связи с этим необходимо сказать об «осознанном отцовстве», когда мужчина осознанно и активно участвует в планировании семьи и выступает инициатором
рождения ребенка.
Воспитательная функция в семье выражается в удовлетворении потребности отца передать свой жизненный опыт и свои знания подрастающему поколению. Однако сензитивным для «впитывания» чужого социального опыта
является ранний и дошкольный возраст, а привязанность и доверительные отношения, способствующие организации общения в системе «отец – ребенок»,
формируются еще в младенчестве. Но именно в этот важный период мать частично осознанно или неосознанно «перетягивает» ребенка на себя, а отца переключает на роль добытчика, т.е. на реализацию материальной функции. Таким образом, наиболее благоприятный период для формирования доверительных отношений и передачи социального опыта от отца к детям бывает упущен.
Второй аспект воспитательной функции связан с поведением родителей
как семейной пары. Семья представляет собой более сложную систему отношений, чем брак, поскольку она объединяет не только супругов, но и их детей,
а также других родственников и близких им людей. Для того чтобы получить
целостное представление о семье, необходимо учитывать складывающиеся
в ней взаимоотношения по типу: муж – жена, мать – дети, отец – дети, родители –
дети, дети – дети. Эти структурные характеристики семьи, имея относительную
независимость, представляют ее социально психологическое единство. Следовательно, могут быть разные варианты семьи, но психологически полной семьей является такая, которая имеет в наличии все типы взаимоотношений.
5

В семье, где воспитанием детей занимаются оба родителя, перед ребенком проходит жизнь мужчины и женщины. Таким образом, вполне естественно,
что девочка учится женственному поведению у матери, а мальчик постигает
науку мужественного поведения на примере отца. Именно так это и происходит, ребенок отождествляет себя с одним из родителей, но в действительности
этот процесс гораздо сложнее. Связано это с тем, что в раннем детстве все дети,
в том числе и мальчики, отождествляют себя прежде всего с матерью, и, таким
образом, мальчику вначале необходимо отделиться от матери, и лишь после
этого он начинает отождествлять себя с отцом. Происходит это в период между
третьим и шестым годами жизни ребенка, когда он замечает сходство гениталии, т.е. анатомическое сходство между собой и отцом. В этот период мальчик
начинает постепенно отделяться от матери и обращаться к отцу. В результате
отождествления себя с отцом к 6-летнему возрасту ребенок, можно сказать,
психологически уже становится мужчиной [4].
Обращаясь к формированию личности ребенка в психологически неполной семье, следует отметить, что здесь важной психологической проблемой является нарушение половой идентичности, несформированность навыков полоролевого поведения. Медики и психологи отмечают, что утрата или несформированность чувства пола порождает глубокие изменения всей личности человека. У такого человека наблюдается ощутимая потеря своего Я, нарушается вся
система его отношений с другими людьми. Даже небольшое отклонение от нормы в области полового самосознания чревато негативными последствиями.
В развитии специфических половых психологических качеств мужчин и женщин огромная роль принадлежит отцу. Замечено, что уже в первые месяцы
жизни ребенка отец (в отличие от матери) играет с мальчиком и девочкой поразному, тем самым начиная формировать их половую идентичность.
По мнению психологов, первые пять лет жизни играют определяющую
роль в развитии черт мужественности у мальчика и в установлении в будущем
гетеросексуальных отношений у девочки. И чем дольше в этот период ребенку
придется жить без активного участия отца в общении, взаимодействии и воспитании, тем серьезнее могут оказаться трудности половой идентификации (если
никакой другой мужчина не послужит эффективной заменой). У мальчиков,
воспитанных только матерью, можно наблюдать либо развитие женских черт
характера, таких, как словесная агрессивность, предпочтение игр и занятий,
традиционно свойственных девочкам, либо, напротив, развитие «компенсаторной мужественности», для которой характерно сочетание преувеличенно мужского поведения с зависимым характером. Маленький мальчик следит за своим
отцом, за его манерой себя вести, одеваться, ухаживать за собой, чтобы впоследствии подражать ему. Если в этот период мальчик больше связан с отцом,
чем с матерью, то он инстинктивно перенимает у него манеры и навыки.
А в том случае, когда отец относится к нему не как к малышу, а как к будущему
мужчине, у ребенка будут развиваться истинно мужские качества.
В развитии девочки отец играет также важную роль. Для нее он – мужчина номер один, его черты, особенности поведения, нюансы взаимоотношений
с ним запоминаются (порой бессознательно) и становятся образцом, своего рода магнитом, к которому впоследствии будут притягиваться (или от которого
6

будут отталкиваться) все типы и формы отношений будущей женщины с мужчинами. Огромную роль в судьбе девочки играет, прежде всего, общая оценка
отцом ее внешности – даже в самые ранние годы, а особенно в подростковом
возрасте [6].
Для каждого периода развития семьи характерны определенные функции
всех членов семьи; внимание к этим функциям и их выполнение обеспечивают
преемственность на всех стадиях развития семьи. При этом очень важно, чтобы
функции, характерные для каждого периода, были реализованы полностью. Мы
рассмотрим некоторые из этих функций, участие отца в успешной реализации
которых остро необходимо.
На стадии «Семья, ждущая ребенка, и семья с младенцем» очень важными для мужчины являются функции: подготовка к отцовству, привыкание к роли отца; создание в семье атмосферы, благоприятной и для семьи, и для ребенка; перераспределение обязанностей по дому и уходу за ребенком, не перегружающее ни одного из родителей.
На стадии «Семья с ребенком дошкольного возраста» очень важно: развитие интересов и потребностей ребенка; распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно меняющихся ситуациях; выработка
образа жизни семьи, формирование семейных традиций, беседы о воспитании
детей и планирование семьи. На этапе «Семья школьника» – это: воспитание
у детей интереса к научным и практическим знаниям; поддержка увлечений ребенка; сотрудничество с родителями других школьников. Эти родительские
функции оптимально реализуются при активном участии отца, так как связаны
в первую очередь процессом социализации, включением ребенка в мир общественных норм и правил и рациональным подходом к миру. Кроме того, с помощью отцов дети могут реализовать такие важные для этого этапа свои функции, как постепенный отход от родителей, осознание себя как личности, которую любят и уважают; осознание значения причинно-следственных связей
и формирование научной картины мира.
Теперь обратимся к материальной функции семьи и роли отца в ее реализации. Точка зрения, что главная обязанность мужчины в семье – исправно приносить большую зарплату, отрицательно влияет на исполнение им родительских
функций, так как чтобы соответствовать этим ожиданиям, мужчина должен почти все свое время посвящать работе [5]. По мере того, как доходы отца растут,
его вклад в воспитание обычно сокращается. Зарубежные авторы исследовали,
как роль добытчика влияет на использование мужчинами некоторых привилегий,
которые обычно предоставляются женатым мужчинам, например, краткосрочный отпуск при рождении ребенка. По их словам, мужчины реже пользуются такими правами, если это влечет за собой снижение доходов, что не соответствовало бы роли «добытчика», и если есть подозрение, что окружающие могут усомниться в их мужественности или преданности работе [2].
После индустриальной революции отцы всего мира стали проводить
меньше времени со своими детьми, так как большую часть дня, а иногда и длительное время, они находятся далеко от дома. Например, в Японии, где понятие
о мужественности включает в себя полную самоотдачу на работе, отцы прово7

дят со своими детьми в среднем 3 минуты по будним дням и 19 минут по выходным [3]. Дети могут не понимать, что их отец уходит на рассвете и возвращается на закате потому, что очень их любит и хочет обеспечить им высокий
уровень жизни. По наблюдениям, часто встречаются люди с болезненным
ощущением, что они были лишены отцовской любви. Многие мужчины сожалеют о том, что отсутствовали, когда их дети были маленькими, и ценой огромных усилий пытаются выстроить отношения уже со взрослыми отпрысками.
Однако в этом возрасте часто проявляется кризис родительских чувств.
Важно помнить, что дети и их родители должны привыкнуть к довольно заметным переменам в их социальной роли: одни – детей, другие – родителей. Как
уже отмечалось, подростки, еще чувствуя себя детьми и в то же время понимая,
что они уже взрослеют, пытаются выйти из этого кризиса и примеряют разнообразные социальные роли, которые они смогли бы сыграть в будущем. Наиболее труден профессиональный выбор, потому что от того, насколько он будет
правильным, зависит вся дальнейшая жизнь. Наступает самый трудный период
и для родителей: как помочь детям сделать правильный выбор.
Отцов чаще всего беспокоят проблемы дальнейшей учебы и личной безопасности детей. Некоторые матери не желают отказываться от своей роли
и стремятся во что бы то ни стало сохранить полный контроль над детьмиподростками. Нередко именно матери, не сумев добиться осуществления собственных планов, надеются, что эти планы реализуют их дети. И они стараются
навязать им свои представления о будущей профессии, чем осложняют выбор
подростков. Иногда такие ситуации приобретают конфликтный характер, выйти из них трудно и родителям, и детям. В этот период очень важно участие отца
в обсуждении проблем, так как именно он сможет внести рациональное начало
в совместный поиск решения и уйти от излишних эмоций. На этапе «Семья
с ребенком старшего школьного возраста» отец активно участвует в реализации
таких функций, как передача ответственности, свободы действий ребенку
по мере его взросления и развития его самостоятельности; воспитание взрослеющих детей на достойных образцах, на собственном примере – взрослого мужчины, любящего супруга, любящего, но знающего меру отца (взрослой женщины, жены и матери). На основании этого подросток получает возможность прояснить для себя роли мужчины и женщины; подготовиться к дружбе со сверстником противоположного пола, браку и созданию семьи. Переход к самостоятельности может быть безболезненным и эффективным, когда подростки,
юноши и девушки могут рассчитывать на понимание родителей, на их поддержку и совет.
Отношение к воспитанию в семье как к делу несложному и доступному
для всех сложилось на основе прошлой практики воспитания, когда в условиях
строгости семейных нравов, легко осуществляемого контроля, раннего вовлечения ребенка в производительный труд и более простых требований к личности оно не представляло особых трудностей. Сегодня воспитательные задачи
семьи и общества усложнились, неизмеримо возросли требования к личности.
Перед обществом и семьей встают задачи, решить которые только на основе
интуиции и эмпирически найденных приемов, без соответствующей теоретической вооруженности родителей необходимыми психологическими и педагоги8

ческими знаниями не представляется возможным. В связи с таким подходом
нельзя не обозначить понятие «родительская любовь». Она не может и не
должна быть одинаковой со стороны матери и отца, так как выполняет разные
функции для взрослеющего ребенка.
Любовь со стороны матери должно обеспечивать безусловное эмоциональное принятие ребенка (любовь и привязанность «несмотря ни на что»).
Безусловное принятие предполагает дифференциацию родителем личности ребенка и его поведения. Отрицательная оценка и осуждение родителем конкретных поступков и действий ребенка не влекут за собой отрицания его эмоциональной значимости и снижения самоценности его личности для родителя. Такой тип эмоционального отношения наиболее благоприятен для развития индивидуальности ребенка, поскольку обеспечивает полное удовлетворение потребностей ребенка в безопасности, любви, заботе. Отцовская любовь в большей
степени обеспечивает условное эмоциональное принятие (любовь, обусловленная достижениями, достоинствами, поведением ребенка). В этом случае любовь
родителя ребенок должен заслужить своими успехами, примерным поведением,
|выполнением требований. Любовь выступает как благо, награда, которая не
дается сама собой, а требует труда и старания. Такое отношение отца подготавливает ребенка к вхождению в общество и построению с ним адекватных взаимодействий. Отсутствие такого вида любви часто приводит к инфантилизму
и неумению добиваться своих целей.
Таким образом, эмоциональная сторона детско-родительских отношений
с отцом в значительной степени предопределяет благополучие психического
развития ребенка и реализацию воспитательного потенциала родительства как
социального института. Говоря о семейном воспитании, следует иметь в виду,
что это управляемая система взаимоотношений родителей с детьми, и ведущая
роль в этой системе принадлежит родителям. Роль отца в воспитании и развитии детей нельзя недооценивать, поэтому именно они в первую очередь способствуют формированию «образа семьи».
Как такового, точного определения понятия «образ семьи» в психологии
на данный момент исследователи не обозначают, но мы приходим к выводу,
что «образ семьи» – это субъективная картина семьи, включающая самого
субъекта и других членов семьи. Многие авторы отождествляют понятия «образ семьи» и «представление о семье» исходя из того, что результатом представления является образ объекта. Значит, в понятие образа семьи можно включить также и представления субъекта о супружеском союзе и родственных связях – отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сестрами и другими родственниками, живущими вместе и ведущими совместное
хозяйство. Категория образа не работает вне системы других, ее необходимо
рассматривать вместе с действием, мотивом, отношением субъекта к другим
людям, переживанием информации, свернутой в образе. Следовательно, можно
выделить три компонента «образа семьи»: когнитивный компонент (представление о семье); эмоциональный компонент (отношение к семье); мотивационно-поведенческий компонент (поведение и мотивы, которые строятся исходя
из представления и отношения к семье).
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Представления о семье складываются на протяжении всей жизни человека, являются отчасти заимствованными от предыдущих поколений и отражают
влияние изменяющейся социальной ситуации в обществе, государствах, культуре и искусстве. Родительская семья – это первая социальная среда индивида,
среда социализации. Дети учатся нормам общежития в обществе и воспринимают культуру через своих родителей. Именно в семье человек получает первый
семейный опыт, усваивает правила и нормы поведения. Родительская семья служит наиболее доступным образцом наблюдения, а при определенных условиях –
и подражания. Таким образом, наличие семьи в жизни ребенка, состав родительской семьи и взаимоотношения в ней оказывают влияние в целом на личность
подростка и в частности – на представления о своей будущей семье.
Как полная, так и неполная семья может оказать негативное влияние
на образ будущей семьи подростка. В полных семьях невыполнение родителями своих функций, ошибки воспитания и негармоничные отношения между
детьми и родителями, конфликты между супругами могут негативно сказаться
на представлениях ребенка о своей будущей семье. В неполных семьях основной проблемой психологи считают отсутствие одного из родителей. Отсутствие
отца в семье может повлечь нарушения в половой идентификации. Кроме того,
из-за невозможности наблюдать супружеские отношения у детей из неполных
семей возникают трудности в общении с противоположным полом, в формировании представлений о супружеской жизни, о женственности и мужественности. Часто мать-одиночка усугубляет проблемы, связанные с отсутствием отца
в семье, формируя негативное отношение ребенка к своему отцу, а в дальнейшем к своему полу – у мальчиков и к противоположному полу – у девочек.
Таким образом, можно сказать, что образ будущей семьи у детей, выросших в неполных семьях, может быть недоформированным из-за ошибок воспитания матери-одиночки и из-за отсутствия отца. Но в большей степени, на наш
взгляд, стоит говорить о негативном влиянии на образ будущей семьи отсутствия в жизни подростка родителей. Нарушения в эмоциональной сфере и сфере общения со сверстниками, мощное и неконтролируемое половое влечение,
отсутствие заботы и любви в детстве и адекватных образцов для половой идентификации, отрицательное отношение к детству и родителям непосредственно
отражаются в негативных высказываниях о мужчинах и женщинах, формируют
искаженные и тревожные представления о семье и будущем. Следствием этого
является в большинстве случаев несчастливая семейная жизнь бывших воспитанников детских домов.
Наше исследование проводилось в городе Кургане в течение пяти лет,
в исследовании участвовали более 300 человек в возрасте от 13 до 22 лет. В выборку вошли старшие подростки, молодые люди и девушки, выросшие в материально обеспеченных и малообеспеченных, полных, неполных семьях и детских домах. Мы применяли целый комплекс методов, анализ полученных результатов проводился с использованием параметрического метода t-критерий
Стьюдента и непараметрического рангового U-критерия Манна – Уитни.
Обратимся к результатам исследования. Наша гипотеза о влиянии на сформированность и благополучность образа будущей семьи состава родительской
семьи подтвердилась. Представления о будущей семье воспитывающихся в семьях, как показали результаты сочинения «Моя будущая семья» и рисунков се10

мьи, значительно более сформированы, чем у подростков из детских домов.
Благоприятность образа в большей степени выявилась у детей из полных семей.
Таким образом, родительская семья или отсутствие родителей – основной фактор, воздействующий на представления о будущей семье. Чем гармоничнее атмосфера в семье, между родителями, тем позитивнее образ будущей семьи
и тем значимее ценность «счастливая семейная жизнь» для их повзрослевшего
ребенка. Когда у детей нет возможности наблюдать супружеские и внутрисемейные отношения, как в случае с детьми из неполных семей и детских домов,
то у них и нет возможности составить полный, сформированный образ будущей
семьи. Например, девушки из неполных малообеспеченных семей, не наблюдая
отношений между родителями, ценят в первую очередь наличие материального
благополучия в семье, а не любви, ведь что такое материальные трудности, эти
девушки хорошо знают. А что такое любовь между супругами, им плохо известно. Для выходцев из детских домов значимо, чтобы в будущих семьях не
повторились проблемы неблагополучных родительских семей – алкоголизм,
драки и т.д. Таким образом, представления о будущих семьях у детей из неполных семей и детских домов являются ограниченными. В них просматривается только одно желание – не повторить ошибки своих родителей. Кроме того,
неполнота семьи и ошибки воспитания в такой семье могут повлечь искажение
образа будущей семьи. Та, представление о будущей семье исследуемых девушек из неполных обеспеченных семей оказалось очень искаженным – наблюдаются инверсия гендерных ролей, негативное отношение к мужчинам и сексу,
отсутствие стремлений к материнству. Скорее всего, данные искажения как раз
и связаны с ошибками воспитания в неполных семьях, что еще раз подчеркивает влияние состава семьи и особенностей воспитания на представления о будущей семье.
Влияние материальной обеспеченности родительской семьи на образ будущей семьи также очевидно. Вышедшие из малообеспеченных семей, имея
негативные воспоминания о лишениях в детстве, о проблемах во взаимоотношениях со сверстниками из-за отсутствия социального равенства, опасаются
относительно своего будущего, стремятся в своих будущих семьях не столкнуться с материальными трудностями. Причем у девушек и юношей это стремление выражается по-разному. Девушки из малообеспеченных семей мечтают
разрешить материальные проблемы за счет будущего мужа, который будет
обеспечен. Юноши из малообеспеченных семей хотят достичь профессиональных высот и высокого социального статуса. Причем на молодых людей, считающих, что основной функцией в жизни любого мужчины является зарабатывание денег, материальный фактор оказывает большее влияние, чем на девушек.
Ведь мальчики из малообеспеченных семей ощущают неполноценность своего
отца, что повышает конфликтность и враждебность относительно родительской
семьи и тревожность относительно своего будущего (боязнь тоже быть неполноценным отцом и мужем). Материальный фактор сказывается в особенности
на детях из неполных семей, в которых материальная обеспеченность в какойто степени компенсирует факт отсутствия отца. Таким образом, вторая рабочая
гипотеза исследования отчасти подтвердилась. С одной стороны, материальное
благополучие родительской семьи сказывается на представлении о своей будущей семье. С другой стороны, не во всех случаях чем обеспеченнее родитель11

ская семья, тем благоприятнее образ о своей будущей семье у ребенка. Например, у девушек из неполных обеспеченных семей может наблюдаться искаженное представление о мужчинах, так как в родительской семье мать-одиночка достигла высокого социального статуса и не нуждается в «мужчине-кормильце».
У юношей из обеспеченных семей, особенно полных, образ будущего вызывает
тревогу, так как они боятся не оправдать надежд своих успешных родителей.
Во многом на представления молодежи о будущей семье оказывают влияния гендерные особенности и полоролевые стереотипы, распространенные
в данном обществе, что подтверждает третью рабочую гипотезу. Особенности,
сцепленные с полом, ярко проявились при распределении ценностей. Юноши
в большей степени ценят независимость, самостоятельность, «твердую волю»,
а девушки – чуткость и заботу. На образ будущей семьи оказывали доминирующее влияние именно полоролевые стереотипы. Молодежь стереотипно распределяет обязанности супругов, смысл семьи видят исключительно в продолжении рода. Практически все девушки не стремятся работать, а юноши видят
главной целью жизни мужчины «добывание» денег. Эти некритически принятые гендерные представления, во-первых, являются показателями несформированности образов будущей семьи у молодых людей. Во-вторых, под действием
этих стереотипов повышаются тревожность и конфликтность у юношей из малообеспеченных семей, которые переживают несостоятельность своих отцов
и самих себя. Данные стереотипы искажают восприятие противоположного пола, когда, например, девушки не общаются с молодыми людьми из малообеспеченных семей и стремятся найти обязательно обеспеченного супруга, тем самым предъявляя высокие притязания к социальному статусу супруга. Влияние
гендерных стереотипов на образы будущих семей ярче выражено у воспитанников детских домов. Это можно объяснить тем, что у сирот нет возможностей
в своей жизни, на примере родителей и других семей проверить истинность
данных стереотипов.
Результаты нашего исследования могут быть использованы в консультировании родителей и молодых людей, в работе с педагогами, социальными работниками. На основе результатов исследования может проводиться коррекционная работа с молодыми людьми и подростками, имеющими отрицательный
и неблагополучный образ будущей семьи.
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РОЛЬ ОТЦА В ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕБЕНКА
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Амурзакова Л.Н.,
воспитатель МБДОУ «Детский сад №57»,
г. Курган
Отцами не рождаются, а становятся.
О.Л. Останин
В настоящее время при изучении детско-родительских отношений больше внимания уделяется исследованию взаимосвязи матери и ребенка, несмотря
на то, что роль отца в воспитании ребенка, в том числе и физическом, сильно
возросла и получает все большее признание в мире. Отцовство – это отношение
к ребенку, основанное на факте его происхождения от данного мужчины и выражающееся в заботе о его жизни, здоровье, воспитании и образовании.
Родители часто не понимают, кто должен заниматься физическим воспитанием ребенка в семье, с какого возраста, в каком количестве. Тем не менее
главная роль в физическом воспитании должна быть отведена отцу.
Отцы взаимодействуют с детьми не так, как матери. Обычно папы чаще
и охотнее играют с детьми, чем мамы. Если матери тяготеют к спокойной рутине, то отцы склонны к спонтанности и новым, непредсказуемым забавам. Самые обыденные дела (купание, одевание, чистка зубов и т.д.) отцы зачастую
сопровождают физической активностью и игровыми элементами.
Игры с отцом всегда проходят у детей более активно и эмоционально.
Отцы подбрасывают малышей вверх, катают на плечах – тренируют вестибулярный аппарат и развивают мышцы. Для малышей это хороший стимул для
физического развития.
Когда дети вместе с папой занимаются спортом, они быстрее развиваются, получая огромное удовольствие от совместных занятий. Это относится не
только к мальчикам, но и к девочкам. Кто научит ребенка кататься на большом
двухколесном велосипеде, скейте, роликах, лыжах? Кто будет тренировать его
в плавании? С кем можно весело играть в футбол или баскетбол? Конечно,
с папой! При активных играх папа пробуждает дух соревновательности в ребенке, заряжает его энергией и хорошим настроением, учит его вниманию, ловкости и контролю над ситуацией.
Дети особенно восприимчивы к убеждениям, положительному отношению папы к физической культуре, поэтому главные составляющие успеха физического воспитания в семье – личный пример отца, здоровый образ жизни,
совместные физические нагрузки и занятия спортом – прогулки на лыжах, катание на коньках, санках, различные игры. Отцу важно следить за своими действиями, быть честным, справедливым, выполнять обещания, вникать во все
мелочи детских занятий, ведь дети должны убедиться в том, что их интерес
к спорту поддерживается. А привычка к физическим упражнениям, закрепленная в детстве, останется с ребенком на всю жизнь.
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Спорт – не только физическое воспитание, но и формирование волевых
качеств, так необходимых всем в современной жизни. Правильно проводимые
физические упражнения способствуют развитию таких положительных качеств,
как самостоятельность и самообладание, внимание и умение сосредоточиваться, находчивость и мужество, выносливость и ловкость. При этом важен выбор
правильных форм и методов физического развития ребенка. Решить вопросы
всестороннего физического развития детей, вырастить их здоровыми можно
совместными усилиями родителей-отцов и педагогов дошкольного образовательного учреждения. Поэтому ДОУ постоянно совершенствует методы педагогической пропаганды, вовлекает отцов в активный воспитательно-образовательный процесс, чтобы полученные знания воплощались в конкретной работе
по физическому воспитанию детей.
Для эффективного взаимодействия с отцами в детском саду выбраны основные направления в работе с семьей по вопросам физического развития дошкольника:
1) применение разнообразных форм и методов работы с семьей;
2) установление единых требований к процессу физического воспитания
в семье и детском саду;
3) использование личного примера отцов в физическом воспитании дошкольников;
4) изучение положительного опыта семейного воспитания и пропаганда
его среди родителей.
Вовлечение отцов в образовательный процесс по физическому воспитанию проходит через такие формы, как:
индивидуальные (беседы, консультации, поручения родителям и т.п.);
групповые (общие консультации, групповые родительские собрания, лекции; информационные и тематические стенды, фотомонтажи; Дни здоровья,
Спартакиады, День открытых дверей, деловые игры, викторины, совместное
проведение физкультурных праздников и досугов; просмотр открытых занятий
по физической культуре; изготовление атрибутов для физических упражнений;
акции и спортивные мероприятия по активному взаимодействию с отцами –
«Зарядка вместе с папой», «Папа и Я – спортивная семья», «Мини-футбол вместе с папой», «Илизаровский пробег», «Рябковский пробег», «Дни ЗОЖ»,
«Счастливое детство – забота отцов»).
Повышение качества работы ДОУ по физкультурно-оздоровительному
направлению возможно в планомерной систематически выстроенной работе
и взаимодействии с родителями по формированию у детей здоровьесберегающей компетентности, а у родителей – активной воспитательной позиции.
А успех в работе определяется через участие всего коллектива педагогов и родителей-отцов в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей.
Американский бейсболист Хармон Киллебрю вспоминал: «Мой отец играл со мной и моим братом во дворе. Мать выходила и говорила: «Вы топчете
газон». «Мы не топчем газон, – отвечал папа, – мы воспитываем мальчиков».
Помните, начало великого путешествия начинается с папы, с его любви, поддержки, искренности, личного примера.
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РОЛЬ ОТЦА В ВОСПИТАНИИ СЫНОВЕЙ И ДОЧЕРЕЙ
Андриянова Г.В.,
учитель английского языка МКОУ «Звериноголовская СОШ им. Дважды Героя Советского
Союза Г.П. Кравченко», Курганская область,
Звериноголовский район
Не надобно другого образца, когда в глазах
пример отца.
А.С. Грибоедов
Воспитание детей – это профессия. Семья играет главенствующую роль
в процессе формирования личности, и заменить ее нельзя ничем. Именно она
является основой жизни и воспитания для ребенка, а только потом детский сад,
школа, общество. Каким будет ребенок, благополучным или нет, зависит от родителей.
На сегодняшний день сложилась такая тенденция, что родители в какойто степени отстранились от процесса воспитания. Многие родители ведут занятой образ жизни и очень рано отдают своих детей на воспитание в руки нянь,
бабушек и дедушек, либо в детский сад, где за ребенком следит воспитательница. Мобильные телефоны, планшеты, компьютер и мультики – вот то, что
на данный момент занимает основное место в жизни и развитии многих детей.
Как следствие, это приводит к тому, что ребенок постепенно становится
одиноким. Он отрешается от людей и общества в целом. Виртуальная реальность теперь заменяет ему общение с родителями и родными. Как говорят исследователи, современная семья претерпевает некоторые изменения, а, следовательно, постепенно меняется и общество в целом.
К сожалению, по словам уполномоченного при президенте РФ по правам
ребенка Павла Астахова, число неполных семей за последние годы в России выросло до 30%, всего их 6,2 миллиона. Проблемой «отцовства» занимались такие
ученые и исследователи, как Б.И. Кочубей, И.С. Кон, Г. Крайг, Т.А. Гурко,
З.Х. Саралиева, И.Г. Остроух, М. Вест и М. Каннер, Н. Чадороу, Ю.Е. Алешина,
Г.Г. Филиппова, Е. Здравомыслова, М.Г. Воронцова. Например, А.С. Спиваковская говорит о том, что «воспитательная позиция отца в своем формировании
несколько отстает от материнской позиции, так как наибольшую привязанность
к ребенку отцы начинают чувствовать, когда дети уже подросли» [3].
С точки зрения Э. Фромма, отцовская любовь по сравнению с материнской – любовь «требовательная», условная, которую ребенок должен заслужить. Отцовская любовь не является врожденной, а формируется на протяжении первых лет жизни ребенка. Для того чтобы заслужить отцовскую любовь,
ребенок должен соответствовать определенным социальным требованиям и отцовским ожиданиям в отношении способностей, достижений, успешности. Любовь отца служит как бы наградой за успехи и хорошее поведение. В ребенке
для отца воплощена возможность продолжения рода, поскольку в соответствии
с традиционными нормами мужчина должен воспитать наследника как про15

должателя рода, хранителя традиций и родовой памяти. Таким образом, отец
выполняет функцию социального контроля и является носителем требований,
дисциплины и санкций.
Психологи достаточно давно изучают проблему неполных семей и влияние на воспитание ребенка одного родителя. То, что без мамы малышу прожить
и вырасти очень сложно, не вызывает сомнений. А как же отец – нужен ли он
ребенку? Насколько сильно отец влияет на становление личности своих детей?
Давайте рассмотрим известные факты, которые касаются положительных
и отрицательных сторон этой проблемы.
Если ребенок воспитывается в неполной семье, то:
это может быть низкая успеваемость в школе, а в дальнейшем такие подростки могут оказаться в алкогольной и наркотической зависимости. Нестабильное эмоциональное состояние у подростков, растущих без отцов, намного
чаще приводит к самоубийствам, чем у детей в полных семьях;
не видя примера отца и его влияния на семью, такие дети в более зрелом
возрасте испытывают трудности с созданием собственной;
психологи считают, что отсутствие отца развивает в детях агрессию, которая выливается на мать, иногда даже в физической форме. Это происходит
потому, что ребенок не был знаком с отцовской дисциплиной и мужским воспитанием;
в большей степени из-за отсутствия отца в подростковом возрасте страдают девочки. Ведь задача отца – поощрять самостоятельность дочери, помогать ей стать более ответственной;
отсутствие отца приводит к развитию у мальчиков женских черт характера.
Дети, воспитывающиеся в полной семье:
более уверены в себе, а главное – самодостаточны. Это помогает им намного легче развивать отношения с противоположным полом;
исследования показывают, что дети в полных семьях более способны достичь успехов в школе. Ученые связывают это с тем, что именно отцы развивают у детей те способности и таланты, которые в них заложила природа;
у таких детей более развиты такие качества, как самоконтроль, послушание, а также самоуважение и ответственность в поступках;
отец непосредственно влияет на формирование у сына и дочери половой
идентификации. Сын смотрит на отца как на пример. Это помогает ему развивать мужские черты характера и поведения. А дочери необходимо именно
от отца получить признание своей значимости как женщины, которое происходит благодаря высокой самооценке девочки. Отец, который поддерживает ее
в поступках и решениях, а также восхищается способностями и внешностью,
закладывает те основы, благодаря которым девочка в будущем станет полноценной женщиной.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что влияние отца на воспитание ребенка очень важно, как и материнское, и тут нельзя говорить о четком
приоритете одной из сторон. Отцы лучше всего могут воспитать детей как самостоятельных, активных и ответственных людей, поэтому на вопрос, нужен ли
ребенку отец, отвечаем – нужен! Тем более на сегодняшний день мужчины
намного больше готовы участвовать в воспитании детей, по сравнению, например, с серединой прошлого века.
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В настоящее время отец не всегда является авторитетом. Его роль сводится только к тому, чтобы обеспечивать семью материально и защищать «от врагов». А как же эмоциональная связь? Как же общение с отцом, которое так
необходимо ребенку?
Д.С. Акивис в своей работе «Отцовская любовь» отмечает, что любящий
отец нередко более эффективный воспитатель, чем женщина. «Отец меньше
опекает детей, предоставляет им больше самостоятельности, воспитывая в ребенке самодисциплину» [2].
Мать и отец должны быть доступны для малыша, чтобы объяснять ему
незнакомое явление, назвать новый предмет или новый субъективный опыт,
похвалить за исследование, успешное действие. Такое поведение родителей будет способствовать благоприятному умственному и эмоциональному развитию
детей» [1].
Идеальный отец – это тот, кто относится к своим детям, как к равным,
и принимает активное участие наряду с женой в их воспитании. Излишняя
строгость отца может спровоцировать появление у сына страхов. Такой же эффект наблюдается у дочери в случае отсутствия четких требований и вседозволенности со стороны отца» [4].
И мальчики, и девочки нуждаются в обществе отца, в его любви. Во многих семьях дети испытывают дискомфорт в отношениях с отцом, между ними
нет взаимопонимания; 50% пап не обладают достаточным уровнем знаний
об особенностях возраста своего ребенка, о формах, способах, методах воспитания. Для детей отец играет важную роль в жизни. Такой вывод можно сделать
из высказываний детей об отце. В настоящее время стереотип мужчины, а, следовательно, и отца претерпевает серьезные изменения. Отсюда идеал отца может быть очень противоречивым, включать в себя полярные качества. Раньше
отец был воплощением власти и инструментальной эффективности, сейчас
от мужчин ждут ласки и нежности, мягкой и активной заботы о детях. Таким
образом, отец в семье дает определенный образец поведения, является источником уверенности и авторитета, олицетворением дисциплины и порядка.
По мнению специалистов, отец представляет ребенку мир мысли, созданные человеческим трудом вещи, закон и порядок, дисциплину, путешествия
и приключения. Ребенку все время, на всех этапах развития необходим отец,
однако особенно он начинает нуждаться в отцовской любви, в его власти и руководстве после пяти лет.
Особенно важна роль отца в воспитании дочери. Если мать одна воспитывает свою дочь, то при ее воспитании она не будет рассказывать девочке
обо всех отрицательных моментах, обо всех негативных нюансах своей жизни.
Она будет стараться привнести в ее жизнь только все положительное и позитивное, и, тем самым, часть образа жизни окажется скрытым от дочери.
Любой отец для своей девочки знает, какой должна быть супруга для создания счастливой семьи и продолжения рода, поэтому он и дочку воспитывает
в таком ключе, чтобы в будущем ему не пришлось краснеть за нее перед представителями той семьи, куда он отдаст свою дочь в качестве невестки и жены.
Доказано, что роль отца в воспитании дочери заключается в том, что
для девочки папа становится своеобразным эталоном мужчины и мужских поступков. И в дальнейшем, выбирая себе избранника, они подсознательно будут
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искать в избраннике черты своего отца, а найдя мужчину со схожими чертами,
она будет видеть в нем опору и защиту, как видела опору в своем отце; а быть
нежной с ним и выполнять свои роли женщины в семье она научится у матери.
Так и сын научится у отца отношению к женщине. Дорогие родители, помните,
что модель будущей семьи закладывается в детях в раннем детстве.
Ребенок должен ощущать, что у него есть семья. Есть мама и папа. Поэтому давайте постараемся чаще проводить время вместе. Например, чаще читать сказки всей семьей, устраивать вечера рисования, лепки и т.п. В выходные
дни обязательно гулять всей семьей на свежем воздухе! Это не только очень
полезно для ребенка, но также является наглядным примером того, какими
должны быть семейные узы. Когда ребенок вырастет, он именно так будет
строить отношения с детьми в семье, которую он создаст.
Заменить семью нельзя ничем. Именно она является основой жизни
и воспитания для ребенка. Помните об этом.
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СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
И РОДИТЕЛЕЙ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ КЛУБА «ПАТРИОТ»
Артеменко Т.К.,
заместитель директора по УР ГУО «Средняя
школа №3», г. Старые Дороги, Республика Беларусь
Работа по военно-патриотическому воспитанию в нашем учреждении ведется уже не первое десятилетие. С каждым годом, обновляя ее и дополняя, педагоги смогли наладить определенную структуру по формированию гражданской ответственности учащихся школы, уважения к военной профессии, чувства патриотизма.
Микрорайон, в котором расположено наше учреждение, находится
на территории гарнизона. Сегодня здесь дислоцируются три войсковые части
(48668, 54687, 42747). А в нашей школе учатся дети офицеров, работают их жены, военнослужащие помогают нам в ремонте помещений, а на полигоне ежегодно проходит военно-спортивная игра «Зарница». Мальчишки будущее свое
непременно связывают с армией, поэтому педагогам было не сложно определить
ориентиры в системе воспитания, тем более что и школу, и семью, и общественность объединяла цель – подготовить стране защитника, настоящего патриота.
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Своего рода мерилом качества воспитательной работы в школе является
стремление наших выпускников стать курсантами Военной академии Республики Беларусь, Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь.
Созданная атмосфера сотрудничества с воинскими частями, учреждениями
высшего образования силовых ведомств определила сформировавшиеся моральные ценности, собственные традиции.
Всегда по-особому относятся в нашем учреждении к военным династиям.
Именно в таких семьях родители (а в большинстве случаев – отцы) становятся
примером для своих детей. И в качестве будущей профессии ребята выбирают
непременно ту, что связана со служением своей Родине. За жизнью и деятельностью ребят из военных династий пристально «следит» наше учреждение: как
проходит обучение, куда трудоустроены, как происходит карьерный рост,
а главное, становится ли для их же детей военное дело смыслом жизни. Мы
гордимся династиями Удотов, Колмаковых, Кравченко, Вихаревых, Визеров,
Концевых.
С целью ориентации учащихся на военные профессии ежегодно организовываются встречи с курсантами Военной академии Республики Беларусь,
офицерами воинских частей Стародорожского гарнизона, преподавателями
и курсантами военных факультетов БГУ, БГУИР, БНТУ.
Организация сотрудничества с командованием воинских частей Стародорожского гарнизона помогает в полном объеме реализовать запланированные
мероприятия, решить основные задачи. Воспитываясь рядом с офицерами в атмосфере порядка и дисциплины, учащиеся внутренне начинают себя организовывать, воспитывают в себе самостоятельность и решительность.
Результатом деятельности учреждения образования по патриотическому
воспитанию стало создание в 2011 году ресурсного центра военно-патриотического воспитания, в организации которого приняли непосредственное участие ребята из классов военно-патриотического воспитания. В ресурсном центре накоплен практический опыт в открытии классов военно-патриотического
воспитания и организации работы в них. 1997 год стал началом организации
лицейских военно-патриотических классов. В первом таком классе было всего
9 человек, 8 из них окончили Военную академию Республики Беларусь. В 2008
году такие классы были реорганизованы в классы военно-патриотического воспитания. За двадцать лет через лицейские классы и классы военно-патриотического воспитания прошли более 200 человек, 152 из них впоследствии выбрали военную специальность. Сегодня в учреждении функционируют 3 класса
военно-патриотического воспитания на базе 7, 9 и 11 классов. Открыт 8 класс
правовой направленности.
Полную реализацию запланированных мероприятий, в том числе занятия
строевой подготовкой, помог осуществить проект «Воспитание гражданина,
патриота через организацию военно-патриотического клуба «Патриот», в котором подростки смогли бы проводить свободное от учебы время, приобретать
нравственные, морально-психологические и физические качества, а также специальные профессиональные знания и умения, необходимые будущему защитнику Отечества, гражданину, патриоту. Данный проект направлен не только
на организацию профориентационной работы в классах военно-патриотическо19

го воспитания, которая придаст новый импульс в воспитании юного гражданина и патриота, но и на освоение и использование совершенно новых форм работы в данном направлении.
Торжественное открытие военно-патриотического клуба «Патриот» организовано 15.05.2014 г. руководителем ресурсного центра военно-патриотического воспитания Т.К. Артеменко. Управление клубом осуществляет совет клуба, в состав которого входят руководитель ресурсного центра военно-патриотического воспитания, руководитель клуба, куратор ресурсного центра, заместитель директора по воспитательной работе, представители воинской части.
В начале учебного года составляется советом клуба план работы, в котором отражены основные направления деятельности клуба (тематика заседаний совета
клуба, план сотрудничества с воинскими частями, тематика занятий клуба, основные мероприятия). Выпускники клуба по возможности связывают свою
дальнейшую жизнь с учебой в учреждениях высшего образования силовых
структур нашей республики. Так, за 2016-2017 годы из 10 выпускников клуба
1 является курсантом военно-химического факультета БГУ, 1 – курсантом Университета гражданской защиты, 1 – курсантом Института пограничной службы
Республики Беларусь, 4 – студентами юридических факультетов учреждений
высшего образования. Это все ребята из военных династий. Их выбор определен, видимо, самой судьбой: отцы для них всегда были примером в служении
стране, в формировании качеств настоящего защитника, главы семьи. Только
воспитываясь в семейных традициях, где чтут каждый праздник, где небезразлично мнение на многие жизненные позиции, воспитывается настоящий мужчина. А наградой для отца в данном случае является правильный и осознанный
выбор сына – служить на благо Родине.
Содержание работы военно-патриотического клуба «Патриот» включает
начальную военную подготовку и подготовку по военно-прикладным видам
спорта, в том числе строевой, огневой, тактической и военно-медицинской
подготовке. Ребята на теоретических занятиях знакомятся с Уставом Вооруженных Сил Республики Беларусь, с их историей, организуют поисково-исследовательскую работу по изучению истории родного края и гарнизона.
Советом клуба разработаны устав, положение о деятельности клуба. Анкетирование и диагностика по определению уровня общей физической подготовки среди учащихся классов военно-патриотического воспитания позволяют
отобрать самых выносливых, целеустремленных 25 бойцов клуба. Члены клуба
носят одинаковую форму, в праздничные дни и при торжествах в нее входят аксельбанты, белые перчатки, береты и галстуки черного цвета, что выделяет ребят из общего количества и придает торжественность. Членами клуба разработана символика клуба: шевроны, знамя клуба, эмблема, написан гимн.
Работа на занятиях клуба ориентирована на формирование правильного
представления у учащихся о роли государства в сфере обороны, о Вооруженных Силах Республики Беларусь, о назначении боевой техники, о воинской
службе, о жизни и быте военнослужащих, об их правах и обязанностях. Каждый из членов клуба «Патриот» может оценить свою готовность освоить военно-техническую специальность через основы военно-прикладной подготовки:
строевой, огневой и тактической. В содержание программы занятий входят еще
физическая подготовка, гражданская оборона, изучение элементов строя.
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Во время практических занятий члены клуба учатся командовать и подчиняться, что воспитывает у них ответственность за порученное дело, формирует четкую гражданскую позицию.
В процесс воспитания гражданских качеств и патриотических чувств
личности подростка включились и родители учащихся. В учреждении функционирует объединение по интересам «Стрельба из лука и арбалета», занятия
проводит один из родителей. Спортивную форму учащимся помогают поддерживать тренировки по настольному теннису, футболу, волейболу и баскетболу.
Члены клуба принимают активное участие в мероприятиях города, в прохождениях торжественным маршем на День Победы и День Независимости
Республики Беларусь. Ежегодно они становятся участниками дней открытых
дверей РОВД, войсковых частей 48668 и 54687, праздничных концертов, организованных силовыми структурами района.
Учащиеся классов военно-патриотического воспитания с полной ответственностью относятся к подготовке учащихся 5-7 классов к участию в традиционной школьной военно-спортивной игре «Зарница».
Члены клуба «Патриот» являются носителями определенной системы
ценностей, которая активно реализуется в конкретных мероприятиях культурно-исторической, социально значимой, духовно-нравственной направленности.
Клуб позволяет реализовывать совместные проекты с другими детскими и молодежными организациями, принимать участие в разнообразных социальных
программах, акциях, проводить мероприятия, участвовать в творческих конкурсах. Стремление поделиться небольшим, но важным жизненным опытом
со сверстниками помогает учащимся классов военно-патриотического воспитания получить результат, чему свидетельствуют многочисленные дипломы районного и областного уровней.
Пройдя ряд этапов становления и совершенствования, налаженная временем работа учреждения образования по воспитанию патриотов страны помогает
увидеть свою продуктивность через деятельность членов военно-патриотического клуба «Патриот». В рамках работы ресурсного центра создана из числа
учащихся 9-11 классов военно-патриотического воспитания «лекторская группа», которая организует подготовку и проведение классных и информационных
часов патриотической направленности для других классов в нашем учреждении,
используя не только накопленный материал ресурсного центра, но и пополняя
копилку разработками, а медиатеку – новыми презентациями, видеороликами.
Встречи с воинами-интернационалистами, поздравление ветеранов Великой Отечественной войны (акция «Ветеран живет рядом», «Чудеса на Рождество»), мероприятия по заботе о пожилых людях, проживающих по ул. Армейская, приведение в порядок прилегающей территории у памятников «Реквием»
и «Каска» в рамках акции «Обелиск», изучение материалов по истории освобождения города и района, уроки мужества «Память сердца» проводятся членами военно-патриотического клуба «Патриот».
Два года члены клуба «Патриот» представляют Стародорожский район на
международной гражданско-патриотической кадетской смене учащихся Союзного государства «За честь Отчизны» в НДОЦ «Зубренок», где ребята демонстрируют свои знания и умения в прохождении военизированной эстафеты,
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строевой подготовке, творческих конкурсах. А командир клуба «Патриот» Дарья Гуща стала лучшим командиром международной смены. Время, проведенное в лагере, позволило ребятам по-новому осознать, что такое патриотизм
и гражданская доблесть, любовь к родине и гордость за нее. Ребята, вернувшись
со смены с многочисленными дипломами и кубками, на торжественной линейке
представили отчет о результатах.
Многолетнее сотрудничество воинских частей и школы давно оправдало
себя. Особенно приятно, когда это взаимодействие выливается в творческие
проекты. Хорошей платформой для такого тандема стал XVII телевизионный
фестиваль армейской песни «Звезда». Пройдя областной и республиканский
этапы, композиция «Раз, два, левой!..» в исполнении пожарного командного
расчета Анатолия Ляшко и учащихся 11 класса военно-патриотического воспитания была отобрана для международного фестиваля в Москве.
В апреле 2017 года члены клуба «Патриот» представили Стародорожчину
на республиканской олимпиаде по обществоведению, организованную Академией МВД Республики Беларусь. Ребята достойно представили учреждение:
в первом полуфинале они были вторыми, а в общей таблице из 24 команд заняли 6 строчку рейтинга.
На базе ресурсного центра военно-патриотического воспитания действует
интерактивная площадка «Мы патриоты Родины своей» из числа членов клуба
«Патриот». Ребята презентуют деятельность клуба на мероприятиях и выставках районного, областного и республиканского уровней.
Сегодня клубы несут дополнительную воспитательную нагрузку. В отличие от объединений по интересам, факультативов и секций, акцент в воспитательной работе клуба стоит не на освоении деятельности как таковой, а на способах организации этой деятельности. Главные навыки, вырабатываемые в условиях нашего клуба, – это навыки самостоятельности, командной работы,
жизни в коллективе, взаимодействия со взрослыми и детьми разных возрастов
в обстановке, где формируются взгляды на жизнь, отношение к Родине, осознается роль каждого члена клуба в развитии нашей страны. Ежегодно в мае организуется торжественное мероприятие по случаю выпуска членов клуба «Патриот». Проходят ребята последним торжественным маршем, прощаются с клубом,
передают знамя своим преемникам.
Определив новые ориентиры в своей деятельности, творческая группа педагогов совместно с членами клуба «Патриот» проектирует создание видеофильма о деятельности клуба и информационного буклета с целью привлечения
внимания учащихся не только городских школ, но и сельских к обучению
в классах военно-патриотического воспитания.
На ближайшем заседании Совета клуба «патриоты» намерены обсудить
вопрос о выделении командованием войсковой части 54687 помещения для создания музея по материалам, собранным за многие годы, в частности, об истории частей Стародорожского гарнизона.
Структура работы военно-патриотического воспитания ГУО «Средняя
школа №3» г. Старые Дороги, подвергаясь изменениям на пути к совершенству
на протяжении не одного десятка лет, не растеряла свои истинные цели и задачи, принципы и идеи, а лишь, преобразившись, взяла новый курс на путь воспитания сына военной династии, настоящего ПАТРИОТА своей страны.
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РОЛЬ СОВЕТА ОТЦОВ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ШКОЛЫ
Барабаш Н.С.,
заместитель директора по ВР
МКОУ «Затеченская ООШ»,
Курганская область, Далматовский район
В настоящее время мужчина старается стать в семье финансовой опорой
и часто забывает свою главную обязанность – вырастить и воспитать ребенка.
Как правило, в современных семьях эта почетная обязанность отводится матери. Но такое воспитание получается однобоким, т.к. заменить собой мужчину
во всех жизненных ситуациях женщина не может. Отец использует отличные
от матери воспитательные функции. Он дает малышу то, что не может дать
женщина. В воспитании детей отцы придерживаются логики, последовательности и принципиальности, тогда как мама чаще дает слабину и отменяет через
некоторое время свои же запреты.
Для ребенка важно ежедневно наблюдать модель поведения всей семьи.
Отец дает малышу возможность увидеть, как обращаться с прекрасным полом,
уважать старших, любить и заботиться о близких людях. Когда отец, приходя
с работы, вместо лежания на диване интересуется делами всех членов семьи, общается с каждым из них, ребенок ощущает свою значимость и уверенность в себе.
Мамы, стараясь оградить своего ребенка от «сильного» воздействия отца,
чаще всего сами ходят на родительские собрания в школу. Но наступает момент, когда не хватает именно сильного воздействия со стороны мужчины. Не
секрет, что в школах понизилась успеваемость, дети не подчиняются требованиям учителей, не выполняют домашнее задание и т.д. Возникают серьезные
трудности из-за нехватки мужского воспитания.
В нашей школе также существуют все эти проблемы, поэтому было решено ввести в родительский школьный комитет пап, а в дальнейшем был создан Совет отцов.
Цель создания Совета отцов – усиление роли отца в воспитании учащихся; поддержка и педагогическое просвещение отцов, активное приобщение отцов к жизнедеятельности образовательного учреждения.
Основными направлениями работы Совета отцов являются:
психолого-педагогическое просвещение отцов;
профилактика правонарушений среди подростков;
пропаганда здорового образа жизни;
военно-патриотическое воспитание;
участие в организации досуга детей в каникулы и во внеурочное время,
помощь в организации и активное участие в различных воспитательных мероприятиях;
профориентационная работа;
участие в благотворительных акциях, оказание помощи многодетным
и малообеспеченным семьям;
помощь и поддержка одаренных детей;
участие в социальных проектах и др.
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Работу с отцами мы начали с бесед по психологии и педагогике о значимости отцовского воспитания. Провели анкетирование с целью изучения проблем в общении с детьми, составили план родительских собраний и консультаций с учетом имеющихся проблем.
Представителей Совета отцов стали приглашать на Совет профилактики.
Проблем много: пропуски уроков, невыполнение домашних заданий, неудовлетворительные оценки за четверть и за год, курение на территории школы, драки. Контингент учащихся очень разный: дети из полных многодетных семей;
дети из многодетных семей, где воспитывает детей одна мама; малообеспеченные семьи; семьи, стоящие на учете СОП; две семьи, требующие постоянного
контроля и внимания со стороны школы, инспекции ОПДН и отдела социальной защиты, что и выполнялось в течение всего года. В течение учебного года
и во время каникул совместно с классными руководителями и представителями
совета отцов были проведены 19 рейдов в семьи учащихся планово и по поступившим сигналам.
Из таблицы 1 видно, что в этом учебном году в школе нет учащихся, стоящих на учете в ОДН ОВД, КДН и ЗП при администрации Далматовского района. На внутришкольном учете стоят дети из 2 семей СОП. В настоящее время
три сестры из такой семьи находятся на длительном лечении в санатории, где
проходят обучение.
№
п/п
1
2
3
4
5

Таблица 1
2017-2018 2018-2019 2019-2020

Критерии
Учащиеся, состоящие на ВШУ
Учащиеся, состоящие на учете в ОДН ОВД,
КДН и ЗП при администрации Далматовского
района
Дети, воспитывающиеся в приемных семьях
Правонарушения и преступления, совершенные
учащимися
Семьи, находящиеся в социально опасном положении

8
2

6
3

5
0

6
0

5

3

2

2

2

Одним из важных направлений работы Совета отцов является пропаганда
здорового образа жизни. Силами Совета отцов организуются в декабре спортивные соревнования «На приз Деда Мороза» по волейболу и теннису. Сборная
отцов «вызывает на бой» сборную учащихся школы. Игра проходит достаточно
интересно, ведь проигрывать никому неохота, не всегда побеждает «дружба»,
бывают и скупые мужские слезы со стороны мальчишек: папы в «поддавки» не
играют, договариваются заранее, что играют в полную силу, так как каждый
мечтает воспитать из своего сына настоящего мужчину. Но любая игра заканчивается совместным чаепитием, где обсуждаются сильные и слабые стороны
игры каждой команды, высказываются пожелания о новой встрече. И новая
встреча назначена на февраль – «мужской» месяц. Соревнования проводятся не
только по волейболу, но и теннис привлекает все больше желающих. Здесь уже
личное первенство, и можно сыграть со своим папой, а можно обыграть папу
одноклассника.
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Новогодний праздник также не обходится без пап, ведь какой Новый год
без Деда Мороза, а, значит, без папы. Утром проводим акцию для жителей села
«Поздравление с Новым годом». Дед Мороз со Снегурочкой под веселую новогоднюю музыку поздравляют жителей села и раздают всем конфеты (спонсоры –
представители Совета отцов). Настроение у всех праздничное, новогоднее. А вечером – Новогодняя сказка, где снова есть Дедушка Мороз и, конечно, подарки
от Деда Мороза.
Не забывают наши папы и о профориентационной работе: приглашают
учащихся на экскурсию к себе на работу или приходят в школу и рассказывают
о настоящих «мужских» профессиях.
Но самая главная «миссия» наших пап заключается в общении с мальчишками, которых воспитывают одни мамы. Именно им не хватает мужского
общения, совета, дружеской поддержки со стороны взрослого мужчины.
Учащиеся, находящиеся в трудном социальном положении, привлекаются
к занятиям в кружках и спортивных секциях, принимают участие в районных
спортивных соревнованиях, районных конкурсах декоративно-прикладного характера. Так, в этом году МКОУ «Затеченская ООШ» получила диплом 3 степени за участие в Выставке декоративно-прикладного искусства «Параскева
пятница». Команда МКОУ «Затеченская ООШ» заняла 3 место в легкоатлетической эстафете в мае 2019 года. Весной традиционно проводится военноспортивная игра «Победа», команда юношей ежегодно принимает участие
в данной игре. Но для того чтобы принять участие в данной игре, команде
необходимо много тренироваться: бегать, отжиматься, собирать и разбирать автомат, преодолевать полосу препятствий. На уроках физической культуры не
хватает времени, да и тренировки нужны ежедневные, а не три раза в неделю.
Здесь на помощь опять приходят наши папы. Они проводят тренировки, показывают все тонкости сборки и разборки автомата, а заодно вспоминают свои
армейские годы и рассказывают мальчишкам. Так в дружеских беседах проходят тренировки к соревнованиям, и трудно сказать, что полезнее: физическая
подготовка учащихся или вот эти дружеские беседы о «обо всем».
Накануне праздника День победы школьники проводят акцию «Дорога
к Обелиску»; чистят территорию вокруг обелиска, ремонтируют сам обелиск.
Ежегодно проводится акция «Остановка Победы». Во всех этих акциях требуется серьезная помощь Совета Отцов: подготовить рабочий инструмент, вывезти мусор, помочь оштукатурить стены остановки, купить краску, кисти, научить красить.
Таким образом, роль Совета отцов в воспитательной работе школы огромна. Совет отцов является одной из форм самоуправления МКОУ «Затеченская ООШ» и создан в целях укрепления связи семьи и школы в деле воспитания и профилактики социально-негативных проявлений среди обучающихся,
активного приобщения родительской общественности к жизнедеятельности
школы.
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РОЛЬ ОТЦА В РАЗВИТИИ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК
Бахарева Н.А.,
воспитатель МКОУ «Далматовская НОШ»,
Курганская область, г. Далматово
Без хороших отцов нет хорошего воспитания,
несмотря на все школы.
Цитата из книги «Христианский дом»
Для ребенка ощущение близости отца – это ощущение силы. Если мать –
источник жизни, то отец – источник силы, первый старший друг. Дети очень
хорошо ощущают, когда есть и мама, и папа. Мама не может дать ребенку того
воспитания и тех знаний, которые может дать отец, и, в свою очередь, отец тоже не может заменить мать. В семьях, где между отцом и матерью складываются дружеские и спокойные отношения, дети вырастают уравновешенными,
знают, к чему идти в жизни.
Отцы, у которых установились сильные эмоциональные связи с детьми
в младенческом возрасте, в дальнейшем оказываются более чуткими к изменяющимся потребностям и интересам своих взрослеющих детей, имеют большее
на них влияние.
Для мальчика отец является примером для подражания. Как правило,
мальчик копирует поведение отца. Благодаря отцу у мальчика могут сформироваться нравственный облик и способы поведения в семье и обществе. То, как
отец строит отношения с матерью, как относится к быту, в дальнейшем поможет выросшему сыну построить отношения в своей семье.
Самое главное, что может сделать отец для своего ребенка, – это быть хорошим мужем для его матери. Никогда не стоит ругаться при ребенке и показывать, что между вами какие-то разногласия, но если это все же произошло,
обязательно нужно показать, что вы помирились, извиниться, чтоб ребенок видел. Потому что дети особенно в маленьком возрасте принимают все за чистую
монету. Важно, чтоб ребенок на вашем примере умел извиняться. Именно благодаря взаимодействию отца и матери формируются представления о взаимодействии между мужчиной и женщиной.
Например, если отец ведет себя агрессивно, неуважительно по отношению к матери, то, став взрослым, сын может повторить сценарий отца, а в некоторых случаях может создать антисценарий.
Другой пример: отец «убегает» от решения проблемы при помощи алкоголя, снимая, таким образом, напряжение, стрессы. В будущем сын может также использовать алкоголь или другие неконструктивные способы для снятия
стрессов и напряжения.
Что же насчет роли отца в жизни девочки? Если у мальчика формируется
благодаря отцу образ Я-мужчина, то у девочки – образ будущего мужа. Бессознательно она может искать мужчину, похожего на отца. Похожего не внешне,
а в личном плане – в характере, поведении. На практике отмечаю, что у добрых
отцов, эмоционально устойчивых вырастают девочки, умеющие достигать целей,
им легче делать выбор, они более самостоятельны, эмоционально устойчивы.
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Когда отец хвалит дочку, для нее это не просто похвала, а очень важный момент
в жизни. Как показывает статистика, девочки, которых в детстве не любил отец,
которым не уделял внимания, вырастают «отвергнутыми» от жизни. Они замкнуты в себе, делают все неуверенно, постоянно боятся ошибиться. А те, которых любил папа и всегда и во всем поддерживал, вырастают настоящими личностями, они всегда всего добиваются, не прилагая к этому особых усилий.
Считается, что отец – более эффективный воспитатель, чем женщина, так
как он меньше опекает, тревожится, предоставляет больше самостоятельности,
воспитывая в ребенке самодисциплину. Это, конечно, в том случае, если отец –
зрелый.
Под воспитанием самодисциплины я понимаю способность владеть собой; быть самостоятельным – умение принимать решения и нести за них ответственность, умение делать выбор и выносить из него пользу опыта.
И что еще хочу сказать по этому поводу:
«Отец не тот, кто семя дал, а тот, кто ляльку воспитал!
Тот – кто гуляет с ней, играет, лохматый хвостик заплетает,
Зовет ее «моя ты красотуля» – вот это вот и есть папуля!».
Папа обязательно должен дать девочке чувство опоры и защищенности!
Ребенок должен быть уверен, что в любом случае может обратиться к отцу
за помощью. Как видим, роль отца в воспитании детей обоих полов сложно переоценить. В стране сейчас не самые простые времена. И вам, папам, сложно!
Но вы очень, очень нужны своим детям! Если вы сможете уделять каждый день
хотя бы 30 минут своего внимания ребенку, это уже окажет позитивное влияние на его развитие.
Мужчина своим положением старшего (и по отношению к ребенку,
и в семье в целом) обязан почаще смотреться в психологическое и нравственное зеркало: смогут ли дети уважать его? Что возьмут от него? Захочет ли сын
быть похожим на него? Чтобы требовать что-то от детей, важно уметь это выполнять самому. Чтобы что-то дать ребенку, важно иметь это в себе самом или
начать развивать.
Быть отцом – это сложно и интересно! Желаю всем отцам быть хорошим
примером для своих детей.
РОЛЬ ОТЦА В ВОСПИТАНИИ СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ
Борисенок П.В.,
руководитель клуба «Семейная гостиная»
ГУО «Новоселковская средняя школа Борисовского района» Минской области, Республика
Беларусь
Не надобно другого образца, когда в глазах
пример отца.
А.С. Грибоедов
Родители – два самых родных и самых важных человека в жизни каждого
ребенка. Если роль мамы всегда всем понятна, то роль папы часто неосознавае27

мая, непонятная и, к огромному сожалению, иногда сводится лишь к наказаниям в жизни маленького человека. Однако наши дети так сильно нуждаются
в участии отца в их жизни, в его дружбе, заботе и защите. Стереотип нашего
общества состоит в том, что для развития ребенка наиболее важной является
связь с матерью, и это понятно. Но в том и проблема, что, оказывается, общение ребенка с отцом не менее важно для полноценного формирования личности. Мама всегда дает своему ребенку нежность и ласку, отец – защиту и уверенность, чувство важности семьи. Отец – это не вторая мать, не замена матери, а именно отец, он всегда должен быть рядом. Примерно в таком направлении можно описать специфику роли отца для ребенка. Мама – это прежде всего
тот человек, который примет любой вариант, пожалеет, успокоит. Отец – тот,
кто вдохновит попробовать еще и еще раз, вселит веру в себя, не даст себя бесконечно жалеть, плюс еще поможет разобраться с причинами неудач и исправить их, помочь в любой ситуации. Что тут важнее? Детям крайне важно и то,
и другое. Однако чаще всего картина воспитания имеет следующий сценарий:
отец, уставший после рабочего дня, приходит вечером домой и, поужинав, занимает место на диване. Может быть, он и спросит у малыша о его делах, но
при этом, не выслушав рассказ до конца, уснет или, как сам ребенок, «юзает»
интернет. Такая роль отца в семейном воспитании сведена к нулю.
Безусловно, положительная тенденция последних лет связана с тем, что
отцы вообще начали активно включаться в процесс воспитания детей, причем
уже в первые месяцы жизни эта тенденция укрепляется. Связано это, повидимому, с изменением мотивации к родительству как к таковому. О роли отца в воспитании ребенка сегодня говорят и пишут много. Специалисты отмечают, что довольно сложно вырастить полноценную личность, будь то мальчик
или девочка, без мужского влияния. Никто сегодня не отрицает возможность
добиться успеха в области воспитания без отца, но, как показывает жизнь, это
большая редкость. Именно от родителей зависит, каким вырастет их мальчик
или девочка. Важно то, что воспитывают его родители, в частности, отец может
дать то, что никто в мире больше дать ему не сможет. В любых ситуациях мужчина должен оставаться отцом.
За что отвечает папа? 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 это главное, лишь вместе родители дают возможность для становления и развития 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. Папа – это
воплощение дисциплины, требований, норм, но наблюдается тенденция, что
отцы часто передают ответственность на мать. Задача папы – подчеркивать
и культивировать мужское или женское в сыне или дочери. Папа – как большой
ребенок, и это его уникальная особенность.
Именно отец использует весь окружающий мир как большое игровое развивающее поле, начинает учить ребенка причинно-следственному принципу,
умеет использовать обычные вещи необычным способом и таким образом рас28

ширять границы сознания ребенка. Папа не боится умеренных стрессов, так как
знает, что они закаляют его ребенка. 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. Папы всегда стараются вырастить из сыновей настоящих мужчин, патриотическое воспитание
помогает укреплять эту веру, но порой это благое намерение выливается в излишнюю строгость и отстраненность – чтобы не вырос «мямлей», да и «не пристало настоящим мужикам нежничать», хотя считаю, что эта формулировка неверна. Меж тем излишняя строгость часто развивает в ребенке страхи, а они
нарушают восприятие действительности. Если отношения с папой теплые, если
с сыном общаются на равных, он с большей вероятностью усвоит родительские
ценности как свои и продолжит все начинания в семье. И, конечно, папа – это
пример, в нем мальчик видит будущего себя: мужчину, мужа и отца. Неважно,
что вы говорите ребенку, важно, как вы себя ведете! Подражать малыш будет
только вашему поведению.
Именно отец определяет женскую судьбу своей дочери. Ее успех в личной жизни, выбор партнеров и отношения с ними – это зона отцовской ответственности. Для девочек невероятно важен физический контакт с отцом – поцелуи, объятия растят и подпитывают ее чувство собственного достоинства. Специалисты утверждают, что настоящую женщину может воспитать только отец.
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 идеалом, так как он формируется в семье, и в будущем девочка неосознанно ищет подобного отношения к ней.
Много спорят о том, как современный папа должен участвовать в воспитании детей. В каких же случаях развития и воспитания ребенка участие папы
будет наиболее эффективным? В первые годы 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, учат их кувыркаться, катают на плечах
и тем самым стимулируют физическую активность ребенка, прививают любовь
к спорту. 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», задобрить малыша. Фигура отца важна для выстраивания конструктивных отношений в паре
«мать – ребенок». В семье с гармоничными взаимоотношениями на определенном этапе развития ребенка отец помогает ему максимально безболезненно
«отделиться» от матери и выработать им оптимальную дистанцию. Именно
отец берет на себя инициативу в таких значимых с точки зрения взросления малыша и социализации мероприятиях, как «переселение» ребенка в свою кроватку, «знакомство» с садиком и улицей. Папа является своеобразным «проводни29

ком» ребенка во внешний мир, благодаря которому ребенок чувствует себя безопасно. Отец приучает ребенка адекватно воспринимать социальную иерархичность (подчиненность и подотчетность). Он дает ему понять, что значит авторитет, знакомит с такими социальными инструментами, как одобрение, порицание и наказание. Важна роль отца в таком аспекте воспитания ребенка, как
его половая самоидентификация. Мальчики, глядя на отца, формируют определенную поведенческую модель, которой впоследствии будут придерживаться.
Девочкам общение с папой помогает идентифицировать себя в качестве
женщин. Причем соответствие реальных качеств отца бытующим в социуме
представлениям о мужественности не является важным: намного более значима
близость отца с детьми. Дети в очень сильной степени верят своему отцу, поэтому мужчине очень важно соблюдать свои обещания и никогда не обещать то, чего он не может дать. К сожалению, иногда отцы не придают этому значения,
считают чем-то несущественным, например, поход на речку или прогулку в лесу.
Однако цена подобной беспечности слишком велика. В противном случае
можно нанести урон детской душе, подорвать доверие, поколебать веру в самое
светлое. Причем оправдания типа «некогда» или «забыл» не проходят.
На отце – завоевание и поддержание авторитета для ребенка – папа умеет
все, и дети этим гордятся. И слушаться нужно не потому, что у него есть ремень, а потому что папа любит ребенка и знает, как нужно сделать, как принести максимальную пользу. Кроме того, в последние годы некоторые женщины
начали считать признаком безволия неумение зарабатывать деньги. Но ведь
мужчины не виноваты, что государство поставило их в ситуацию, когда
за честный труд платят гроши. На самом-то деле это гражданский подвиг –
оставаться работать на предприятии. Да, конечно, семье приходится трудно.
Но кто сказал, что быть хорошим человеком легко? И почему тогда детей мы
нацеливаем на учебу, а не на воровство? Ведь воровать легче и прибыльнее.
Самое главное, конечно, не заработок, а нравственный авторитет главы семьи.
Сейчас как раз такое время, когда человеческие качества проходят серьезную
проверку на прочность. И далеко не всегда люди, которые оказываются в наши
дни «на коне», могут служить детям хорошим примером.
И напоследок несколько слов о семейной солидарности. Думаю, вы
со мной согласитесь, что жены склонны жаловаться чужим людям на своих
мужей чаще, чем мужья на жен. Непонятно, с чем это связано, скорее всего,
со слабостью прекрасного пола. Хотя дети – а ведь они еще слабее – на родителей чужим почти не жалуются, какие бы условия жизни не были.
Во всяком случае, я давно заметил, что в семьях с более традиционным
укладом жизни жена о муже слова худого чужаку не скажет, даже если в семье
проблемы. Специалистам, конечно, с такой семьей работать труднее, поскольку
о многом приходится лишь догадываться, но для детей воспитательное значение такой семейной солидарности огромно. Ведь и у нас еще недавно считалось
неприличным выносить сор из избы. А прежде чем обвинять мужа в слабоволии, пожалуй, был бы смысл вспомнить другое мудрое изречение – насчет
бревна в своем глазу и соринки в чужом. Мне кажется, очень правильно сказал
об этом В.А. Сухомлинский: «Роль мужчины-отца определяется его ответственностью. Отец, умеющий быть ответственным, – настоящий мужчина».
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АКТИВНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ОТЦАМИ ВОСПИТАННИКОВ В ДОО
Бучельникова Т.В.,
воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №118 «Мишутка», г. Курган
Не надобно другого образца, когда в глазах
пример отца.
А.С. Грибоедов
Современное образование находится на новом этапе развития – идет его
модернизация. Необходимость такой модернизации обусловлена тем, что система управления дошкольной образовательной организацией, сложившаяся
ранее, была недостаточно ориентирована на участников педагогического процесса. Так, в Законе «Об образовании в РФ» в статье 44 говорится: «Родители
обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального
развития личности ребенка». Введение в дошкольное образование федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
ФГОС ДО от 17.10.2013 г. №1155 повлекло за собой не только переработку содержания образовательных программ, но и необходимость формирования готовности педагогов к инновационной деятельности для организации социальнопедагогического партнерства дошкольной образовательной организации с родителями воспитанников.
В настоящее время особое внимание уделяется роли отца в воспитании
ребенка. Это связано с тем, что обретение и сохранение мужчиной статуса мужа и отца стало серьезной проблемой. Растет число разводов, многие дети рождаются вне брака. В результате увеличивается количество неполных семей, состоящих из одного родителя (как правило, матери) и ребенка. Вместе с тем
принижается профессиональная роль мужчины. Также происходит снижение
авторитета отца из-за неполноценного участия его в семейных делах.
Отцовство – необходимое условие полноценного развития личности. Писатель Д.С. Акивис в своей книге «Отцовская любовь» пишет, что только
во взаимодействии с ребенком полностью созревают мужские черты личности –
потребность и способность защищать, принимать на себя ответственность,
энергия и душевная сила. Исследования психологов Д.Б. Эльконина, Л.С. Выготского показывают, что дети, чьи отцы принимают активное участие в формировании личности ребенка, реже испытывают грусть и негодование при разлуке с близкими, более уверены в себе и легче обучаются. И это только начало
благотворного воздействия, которое оказывает на всю дальнейшую жизнь ребенка отец, который участвует в воспитании ребенка. По данным исследований,
у таких детей реже наблюдаются вспышки немотивированной ярости, выше
уровень умственного развития, они лучше включаются в социальное взаимодействие с другими людьми, психологически более устойчивы.
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Вопросам взаимодействия дошкольной образовательной организации
и семьи посвящены работы таких авторов, как Т.Н. Доронова, Т.А. Данилина,
Б.М. Генкин, А.В. Козлова, О.Д. Никольская, О.В. Солодянкина и др. В своих
работах ученые предлагают формы и методы плодотворного сотрудничества
дошкольной образовательной организации и семьи, раскрывают необходимость
саморазвития воспитателей и родителей, предлагают интерактивные формы работы педагога с семьей.
Актуальность данной проблемы послужила основанием для выбора темы
одного из приоритетных направлений в моей педагогической деятельности
«Активные формы взаимодействия с отцами воспитанников в ДОУ».
Наш детский сад работает по программе «От рождения до школы»
(Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева), которая предполагает совместное сотрудничество детского сада и родителей, поэтому одной из задач работы
нашего дошкольного учреждения является повышение эффективности взаимодействия детского сада и семьи в интересах всестороннего развития ребенка.
В нашем учреждении мы стараемся создать комфорт не только для воспитанников, но и для родителей. Начиная взаимодействие, стараемся убедить их в том,
что главные в воспитании детей – родители, а детский сад – их помощник.
В своей деятельности строю отношения с родителями на принципах сотрудничества, считаю, что главной должна стать атмосфера добра, доверия,
взаимопонимания между педагогами и родителями. Только в этом случае возможно создание условий, помогающих раскрытию творческих и человеческих
возможностей ребенка. Из проведенного анкетирования, бесед с родителями
выяснилось, что семьи, в которых проживают и воспитываются наши дети, довольно неоднородны. Эта неоднородность проявляется в социально-экономических условиях, в образовательном уровне родителей, в их информированности по вопросам воспитания. Исходя из всего вышесказанного, мною были
определены основные задачи работы.
1. Способствовать повышению уровня психолого-педагогической компетентности родителей (отцов) в развитии и воспитании детей.
2. Обеспечить условия для формирования у родителей (отцов) желания
помогать своему ребенку, содержательно общаться с ним, уметь правильно реагировать на проблемы, помогать преодолевать их.
3. Способствовать развитию сотрудничества между субъектами образовательного процесса: дети – родители – педагоги.
В соответствии с поставленными задачами мною составлен план работы
с семьей, куда были включены как просветительская работа, так и совместные
мероприятия с родителями и детьми. Планирование работы с родителями основано на участии родителей в жизни детей не только дома, но и в детском саду. Искали такие формы работы, которые бы способствовали сплочению родителей и детей вокруг общего интересного дела. Чтобы родители стали активными помощниками воспитателей, необходимо вовлечь их в жизнь детского
сада. Мною были использованы такие формы работы, как:
встречи в музыкальном клубе, который мы назвали «В гостях у Домисольки». Посвящены они были разным темам: «В мире музыкальных инструментов», «Святочные посиделки», «Пасхальное яичко», «Неразлучные друзья –
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взрослые и дети». В нашем клубе родители были полноправными участникамипредставителями. Вместе с детьми пели и танцевали, читали стихи собственного сочинения, исполняли роли сказочных персонажей, играли на музыкальных
инструментах.
Для участия в детских мероприятиях стали привлекать пап. Несмотря
на сопротивление и возмущение: «Чем я могу помочь в таком мероприятии?»
и «Я не умею говорить, как волк», результат не заставил себя ждать. Как только
папы становились злыми волками и добрыми дровосеками, в них просыпался
замурованный актерский талант. Папы, уставшие от деловой суеты на работе,
поражали не только воспитателей, но и мам с детьми своими скрытыми способностями. При этом сами они получали по-настоящему детское удовольствие
от таких праздников;
спортивные праздники проходят гораздо интереснее, если рядом надежное папино плечо. Ведь у папы такие сильные руки! Он такой ловкий и умелый! Чем не пример для подражания? Поддержка папы очень помогает ребенку
в стремлении к победе, даже если папа выступает в роли болельщика;
праздники в детском саду – это окно для ребенка в волнующий мир мудрости поэзии, увлекательных игр и затей. Это совместные переживания, самоутверждение, радость осознания собственных творческих возможностей, ожидание чуда, восторг от сюрпризов. Каждому ребенку хочется, чтобы его мама
или папа участвовали в нем. Если ребенок в детстве испытал гордость за своих
родителей, радость от хорошего поступка, он приобрел эмоциональный опыт;
встречи в Клубе выходного дня – интересная и необходимая форма взаимодействия педагогов с семьей в процессе воспитания и развития детей. Совместное времяпрепровождение с семейными коллективами группы способствует взаимообогащению всех участников; созданию доверительных отношений
между взрослыми и детьми, родителями и педагогами. В рамках клуба были
проведены организованные прогулки с папой на ипподром, в художественном
музее побывали на празднике «Святки»;
проектная деятельность – эффективная форма взаимодействия детей
и взрослых. Цель проекта – актуализация роли отца в воспитании и развитии
ребенка.
Проблема патриотического воспитания детей приобретает особую остроту в современном мире. Именно папа должен рассказать ребенку о патриотизме, любви к Родине, заслугах государства. Он, как никто другой, сможет привить мальчику мужские качества, объяснить такие понятия, как «подвиг», «герой», «победа». Через воспитание у детей патриотического чувства к Родине,
уважения к защитникам Отечества дети смогут выразить свои чувства и эмоции
к своему отцу, оценить значимость роли отца в семье, а также почувствовать
важность его труда для общества.
Главная роль принадлежит отцу на празднике «23 февраля – День защитников Отечества». Это праздник сильной половины человечества. К данному
празднику был приурочен внутригрупповой проект «Мой папа – самый лучший!», через реализацию которого мы постарались раскрыть роль папы в воспитании детей.
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Мы с детьми поздравили наших пап, подарили им изготовленную своими
руками поделку. Чтобы заложить в душах детей зернышки патриотизма, были
проведены занятия, беседы на данную тематику: «Мой папа!», «Кем работает
мой папа!», «Расскажу я вам про папу», «Как мы проводим время с папой».
Большое внимание мы уделили чтению художественной литературы на тему
«Семья»; стихов, загадок о мужских профессиях. Многие из наших ребят подготовили не только рассказ о своем любимом папе, но и фотоотчет самых ярких
впечатлений о совместном времяпрепровождении с ним – получился очень искренний и интересный альбом «Мой папа – самый лучший». У каждого из детей прослеживалась сюжетная линия. Кто-то представил биографию своего отца, его заслуги, награды и достижения. Некоторые рассказали про своего папу
через стихотворения с подобранными по смыслу фотографиями. Особенно было приятно то, что дети сами оформляли, декорировали свои сообщения, вкладывая частичку своей души, свою любовь и уважение к своему отцу.
Чтобы этот праздник вошел в жизнь детей ярким событием и остался в их
памяти как можно дольше, была выпущена стенгазета «Наши папы – смелые
солдаты». Задачей создания стенгазеты является пример отцов, дедушек, на который нужно равняться и стремиться быть такими же. Были проведены акции
«Трудовой десант» – это совместный труд пап и детей в детском саду, который
предполагает ремонт групповой мебели, оформление группы к празднику, работу на участке в зависимости от времени года: «Посади дерево», «Собери макулатуру – сохрани дерево», уборку листьев, постройки крепостей и горок из снега.
В рамках проекта проведены «Встречи с интересными людьми».
На встречу приходили папы Алины Б. и Егора В., которые служат в Росгвардии. Они рассказали детям много интересного о своей службе. Я уверена, что
этот проект поможет родителям обратить внимание на увеличение времени
для общих занятий с детьми. А это, несомненно, поможет упрочить семейные
традиции, наладить контакт между папами и их детьми, будет способствовать
улучшению микроклимата как в коллективе сверстников, так и в семье.
Джордж Герберт Мид – американский философ, психолог, социолог сказал:
«Один отец значит больше, чем сто учителей».
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ «КЛУБА ОТЦОВ» В ДОО
Гаврилова О.С.,
воспитатель МКДОУ Погорельский детский
сад «Рябинка», Курганская область, Шадринский район
Любовь отца важна для ребенка так же, как и материнская любовь, ведь
от обоих родителей зависит, каким он вырастет. Только позитивный опыт взаимоотношений в семье обеспечивает гармоничное вхождение ребенка во взаимоотношения более сложных уровней, его успешную социальную адаптацию.
В дошкольном образовательном учреждении Погорельский детский сад
«Рябинка» максимально созданы условия для организации единого пространства развития и воспитания ребенка в контексте «семья – детский сад». Мы об34

ратили внимание, что такие традиционные формы работы, как родительские
собрания, праздники, консультации активно посещают мамы воспитанников.
И это основание побудило коллектив дошкольного образовательного учреждения к введению нетрадиционной формы работы с семьями воспитанников
в процессе реализации «Клуба отцов». Данная форма работы направлена на раскрытие и активное вовлечение креативного потенциала отцов в воспитание
своих детей, предоставление возможности общаться друг с другом, делиться
опытом семейного воспитания, решая при этом приоритетные задачи:
повышение ответственности отцов за воспитание детей;
усиление педагогического потенциала родительской общественности
по духовному, нравственному, культурному, физическому, трудовому и патриотическому воспитанию детей, формирование культуры здорового образа жизни.
Современные отцы, как отмечают социологи и психологи, не только могут добыть пропитание и защитить семью, как прежние поколения. Они отличаются изобретательностью в семейной жизни: достаточно устойчивы в эмоциональном отношении, умеют сгладить «острые углы» внутрисемейных проблем, инициативны в усовершенствовании быта семьи и организации семейного досуга и оказывают благотворное влияние на развитие детей в процессе длительного общения. Эти качества проявляются, если их вовремя одобрять, стимулировать вниманием и поддержкой.
В процессе внедрения в образовательном учреждении «Клуба отцов» мы
тщательно планировали и разрабатывали направления работы с отцами воспитанников, где они будут иметь возможность общаться не только с педагогами,
но и со всеми сотрудниками образовательного учреждения.
Во всех формах работы (собрания, круглые столы, диспуты, тематические
мероприятия, дни здоровья) ведущая роль отводится отцам. Взаимодействие
строится на принципах добровольности, личной заинтересованности, когда родителей объединяют общие проблемы и совместный поиск оптимальных путей
их решения. Тематика встреч разрабатывается с учетом запросов членов Клуба.
В процессе данной работы с детьми проводилась беседа «С кем ты проводишь выходные дни?». Выяснили, что дети в основном проводят свои выходные дни с бабушками и дедушками, реже с мамами и папами. Детям недостаточно отцовского внимания. И на основе этих данных решили максимально
привлечь пап к активному досугу с детьми и дома. В выходные дни в детском
саду был проведен психологический тренинг для отцов «Чтобы папа добрым
был», а дети на стенде выставили свои рассказы «Как я провел выходные»
и разместили фотоколлаж «Мы с папой».
На заседаниях «Клуба отцов» используются неординарные приемы: просмотр видеоролика с высказываниями детей на тему «Какой мой папа?», ролевое проигрывание семейных ситуаций, встречи за круглым столом, традиционная игра «Зарничка», фотовыставки, экскурсии «Профессия моего папы», мастер-классы «Подарок маме», «Лего-сказка», «Родительская забота».
К 23 февраля в качестве подарка воспитатели записали интервью с детьми «Расскажи об отце» и совместно с воспитателем группы запустили акцию
«Завтрак для папы». Все отцы воспитанников были под особым впечатлением
от этих мероприятий.
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Выпускной бал – большой семейный праздник. Минуты счастья и грусти.
К этому финалу мы уже были одной большой сплоченной командой. Отцы
устроили большой праздник для детей: подготовили сценку «В песочнице»
и танец с дочками, а также поздравление для педагогов образовательного учреждения.
Отцы наших воспитанников являются активными участниками всех мероприятий, проводимых в учреждении. «Клуб отцов» отличает не только разностороннее взаимодействие в деле совместного воспитания и развития детей,
но и активное участие в организации благоустройства территории детского сада
и обеспечения безопасности жизнедеятельности его воспитанников, где детей
личным примером приучают к труду.
Непринужденная атмосфера, музыкальное сопровождение, доброжелательный тон повествования способствуют созданию доверительной атмосферы,
помогают откровенно говорить о проблемах, способствуют установлению доверительного контакта между отцами, детьми и педагогами. Учитывая занятость родителей, используются и такие формы общения с семьей, как «Родительская почта» и «Телефон доверия». Любой член семьи имеет возможность
в короткой записке высказать сомнения по поводу методов воспитания своего
ребенка, обратиться за помощью к конкретному специалисту.
В ходе данной работы по повышению активности отцов в воспитании
своих детей результат не заставил долго ждать – отцы начали проявлять инициативу в подготовке и участии в самых разнообразных мероприятиях группы
и детского сада.
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РОЛЬ ОТЦА В РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКА
Гайтанова С.В.,
воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №133 «Алые паруса», г. Курган
Стать отцом совсем легко. Быть отцом,
напротив, трудно.
В. Буш
Отец и мать, мама и папа – два самых родных и самых важных человека
в жизни каждого ребенка. Если роль мамы всем понятна, то роль папы часто
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неосознаваема, непонятна и, к огромному сожалению, часто сводится лишь
к наказаниям в жизни маленького человечка. Тем временем наши дети так
сильно нуждаются в участии отца в их жизни, в его дружбе, заботе и защите.
Отцовство – экзамен на социальную и нравственную зрелость мужчины.
Встречаются иной раз молодые люди, вступившие в брак, но боящиеся отцовства, иными словами, не готовые к нему. Ребенок – большое испытание
на прочность семьи. Еще Аристотель заметил, что по-настоящему отцами мужчины становятся позже, чем женщины – матерями.
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? Социологи провели любопытные
исследования. Семь человек из десяти считают, что мать и отец несут равную ответственность за воспитание ребенка. Но на деле отцы проводят вместе со своими
детьми в среднем менее одного месяца в год. А ведь давно известно, что дети, растущие без отца, гораздо хуже учатся. Более того, такие дети немного чаще совершают правонарушения, ведь каждый малыш нуждается в гармоничном развитии,
которое можно получить лишь при наличии обоих родителей. Мама дает своему
чаду нежность и ласку, отец – защиту и уверенность.
Наверное, 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?
Ответим, приведя такой простой пример. Представьте, что вы делали какое-то важное для себя дело и у вас что-то не получилось, как хотелось бы.
И кто-то из близких говорит вам примерно так: «Да ерунда, ты все равно самый
лучший, да и вообще они там просто ничего не понимают». И представьте другой вариант реакции, что-то вроде: «Ну что ты сразу руки опускаешь, расстраиваешься и в угол забиваешься? Думай, что исправить, и делай еще попытку, все
получится!» Какая реакция вам нужнее? Так сразу и не скажешь. Наверное,
в разные моменты времени нужны обе.
Примерно так можно описать специфику роли отца и матери для ребенка.
Мать – прежде всего тот человек, который примет любой вариант, пожалеет,
успокоит. Отец – это 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. Специалисты
отмечают, что довольно сложно вырастить полноценную личность, будь то
мальчик или девочка, без мужского влияния. Никто не отрицает возможность
добиться успеха в области воспитания без отца, но, как показывает жизнь, это
большая редкость. Ведь от обоих родителей зависит, каким вырастет их чадо.
Важно то, что дают ему родители, в частности, отец может дать то, что никто
в мире больше дать ему не сможет. Специалисты рекомендуют не забывать
об этом, особенно если дело заходит о разводе. При любых обстоятельствах
мужчина должен оставаться папой.
В современном обществе возникла глобальная проблема отношений между отцами и детьми. Мужчина-родитель зачастую дистанционно принимает
участие в воспитании ребенка. Пассивность в воспитательном процессе прогрессирует, многие отцы стараются оправдать данное поведение.
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Социальные изменения в современном обществе, связанные с ломкой
традиционной системы половой стратификации, приводят к изменению гендерных ролей, в том числе и родительских. Проблемы семьи, вопросы семейного
воспитания, влияния семьи на развитие личности ребенка становятся все более
актуальными. В настоящее время существует большое количество исследований роли матери, влияния материнства на развитие личности женщины и ребенка. Роль отца в развитии ребенка, его воспитании и социализации мало изучена, хотя этот вопрос актуален и практически значим при подготовке в области семейной психологии, а также при составлении программ психологического сопровождения семьи.
Ученые, исследующие проблемы воспитания детей в семье, уделяют
огромное внимание отношениям ребенка и матери, забывая о существовании
отца. Выходят книги о семейном воспитании, в которых отец вообще не упоминается. Это происходит из-за того, что в совершенно разных обществах распространена установка: мужчина не предназначен, не приспособлен для воспитания ребенка.
Рост интереса к проблеме отцовства начался в начале 80-х годов и был
связан с переоценкой роли женщины в семье. Данной проблемой занимались
такие ученые и исследователи, как Б.И. Кочубей, И.С. Кон, Г. Крайг, Т.А. Гурко, З.Х. Саралиева, И.Г. Остроух, М. Вест и М. Каннер, Н. Чадороу, Ю.Е. Алешина, Г.Г. Филиппова, Е. Здравомыслова, М.Г. Воронцова, Л.М. Прокофьева,
М.Ф. Валетас, Р.В. Овчарова.
Интерес к отцовству формировался, когда отец выполнял роль единственного кормильца в семье. Сейчас этот интерес уменьшился, ведь уровень разводов
достиг 50%, а 1/3 всех детей рождаются в неполных семьях. Исторические и социологические исследования отцовства показали, что оно представляет собой
социальное явление. Для каждого поколения существует свой идеал отца, который зависит от времени и условий, и каждое поколение сталкивается с несоответствием между «культурой» отцовства и «поведением» отцов в семьях.
Актуальность исследования заключается в том, что проблемы семьи, вопросы семейного воспитания, влияния семьи на развитие личности ребенка
становятся все более актуальными. В современном обществе на сегодняшний
день остро стоит проблема несформированной ответственности мужчины как
отца. Неудовлетворительная подготовка к этой роли ведет к незнанию своей
социальной значимости в обществе, семье по отношению к жене и воспитанию
детей. В настоящее время существует большое количество исследований роли
матери, влияния материнства на развитие личности женщины и ребенка. Роль
отца в развитии ребенка, его воспитании и социализации мало изучена, хотя
этот вопрос актуален и практически значим. Сама жизнь заставляет серьезно
изменить отношение к проблемам взаимоотношений отцов и детей. Одной
из самых основных и трудных проблем является повышение роли отца в формировании личности ребенка.
У детей должен складываться образ отца – как главы семьи, как образец
подражания, духовного и материального благополучия всей семьи. К сожалению, этот идеальный образ отца не совпадает с образом реального отца. Социально-экономический кризис сказался на увеличении социальной напряженно38

сти в семьях. Многие исследователи отмечают, что неучастие или негативное
участие отца в воспитании может привести к возникновению проблем личностного развития.
Поэтому представляется очень важным актуализировать проблему влияния отцовства на развитие формирования личности ребенка. Исследование проблемы отцовства на фоне снижения воспитательной роли отца в семье приобретает сегодня не только теоретико-практическое, но и социальное звучание.
Этим и обосновывается актуальность темы.
За что отвечает папа? 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 дать 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 успех 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.
Задачи папы – подчеркивать и культивировать мужское и женское в сыне
или дочери. Для того чтобы быть отцом, мало быть добытчиком и далекой карающей инстанцией. Хотите иметь влияние на ребенка, привить ему 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».
Отец – 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.
А если папа вечно занят? Папа очень много работает? Это вовсе не говорит о том, что малыш обязательно будет обделен отцовским вниманием. Ведь
важно не количество, а качество общения ребенка и отца. Даже самый занятой
папа сможет поцеловать малыша на ночь, поиграть с ним. Дефицит живого общения можно компенсировать во время отпуска и в выходные. Такое общение
может быть даже продуктивнее каждодневного, ведь ребенок и отец успели соскучиться друг по другу: у них накапливается много новостей, возникает желание общаться, делиться впечатлениями.
Было бы желание… Все мужчины любят играть. Игры с папой – это море
эмоций! Самое важное в общении папы и ребенка – это само желание общаться.
Тогда даже расстояние и отсутствие времени – не помеха. Главное, чтобы малыш знал: отец его любит, ему интересны все события в жизни ребенка. И самое главное, что папа всегда поможет и советом, и делом.
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Счастье – это когда в семье не только мать, но и умный отец. Народная
мудрость утверждает, что один отец значит больше, чем сто учителей. Поэтому
для полноценного развития и воспитания необходим отец. Видный русский писатель и историк Н.М. Карамзин писал: «Без хороших отцов нет хорошего воспитания, несмотря на все школы, институты».
Работая много лет в детском саду, хочу заметить, что многие родители,
несмотря на всю свою занятость, стараются уделять как можно больше внимания воспитанию и развитию своих детей. У нас в группе есть семьи, в которых
папы принимают активное участие в жизни группы, интересуются успехами,
достижениями, в общем всем, что происходит с их детьми в группе детского
сада, а также принимают активное участие во всех мероприятиях, проводимых
в детском саду и в нашей группе – совместные праздники, родительские собрания, спортивные мероприятия, тематические беседы, консультации, чаепития.
Радует, что папы проявляют инициативу и участвуют в благоустройстве участка детского сада – озеленение, изготовление построек для игр детей, для
оформления зимних построек вместе со своими детьми, что, конечно, очень полезно для развития ребенка; он видит, как делает папа, повторяет за ним, гордится тем, что они сделали это вместе. Это хороший пример для детей.
Роль и участие папы очень важны в воспитании ребенка, и мы, понимая
это, со своей стороны стараемся привлечь пап к организации и проведению
различной совместной деятельности: разные проекты, выставки, подготовка сообщения на определенную тему или беседа с детьми по какому-нибудь вопросу.
Вот несколько примеров, где у нас активно поучаствовали папы.
Проект «Профессии родителей». Цель проекта – расширить представление детей о роли труда в жизни людей, о многообразии профессий. Уметь рассказать о профессии своих родителей. У нас было предложено нескольким папам поучаствовать в презентации проекта и рассказать детям о своей профессии. Дети с удовольствием слушали рассказы папы – пожарного, папы – врача
и папы – машиниста поезда.
Еще один проект «Родословное древо» тоже понравился и детям, и родителям. Многие родители признались, что им очень интересно было собирать
сведения о своей семье, родителях, бабушках и дедушках, а дети, в свою очередь, с удовольствием рассказывали и представляли фото-проекты о своей семье, близких и далеких родственниках. И тут мы тоже постарались привлечь
пап, на что они с удовольствием откликнулись и поучаствовали в презентациях.
Также нами были проведены проекты «Известные люди Кургана», «Космос», «Пусть дети не знают войны», в которых принимали участие папы.
По вопросам поведения и развития ребенка тоже стараемся задействовать
не только маму, но и папу, проводим беседы, консультации, даем рекомендации: «Папа может, или роль отца в развитии ребенка», «Роль отца в воспитании
мальчика», «Роль отца в воспитании девочки», «Роль отца в семье: поиграй
со мною, папа».
Семья – уникальный и единственный институт воспитания, воспитывающий человека как носителя социальной, культурной, этнической информации.
Ни один общественный (государственный, социальный) институт сегодня не
в состоянии реально решить проблему психологического одиночества современного человека, что в той или иной мере решает семья. Она призвана дать
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ребенку культурную, историческую, национальную, религиозную традиции.
В этом необходимо участие не только мамы, но и папы. Без твердого отцовского руководства мать вырастит ребенка изнеженным, как и без материнской ласки ребенок становится грубым. Человеку нужны родственные кровные связи.
Ему всегда нужно с кем-то посоветоваться, разделить свою радость, поговорить. Выбирает ли он профессию, устраивает ли свою личную жизнь или сам
становится родителем – важно, чтобы рядом были отец и мать. От матери он
получает ласку, нежность, доброту и чуткость к людям, а от отца – мужество,
силу воли, смелость поиска, умение бороться и побеждать. Только сочетание
этих качеств формирует полноценную личность.
РОЛЬ ОТЦА В ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА
Грехова Н.В.,
воспитатель структурного подразделения
Детский сад «Тополек» МКДОУ №12 «Родничок», Курганская область, г. Катайск
Сегодня очень велика роль отца в воспитании ребенка. Пренебрежение
важностью отцовства носит катастрофический характер. Мужчины на протяжении нескольких поколений росли, не понимая важности роли папы в воспитании. В сознании общества есть стойкая убежденность в том, что роль мужчины
в воспитании детей не важна, и только мама способна дать ребенку все необходимое. В конечном итоге так думают и сами отцы, не видя своего места в воспитательном процессе, не осознавая важность своего влияния на ребенка. Психологи говорят об обратном. Проблемные подростки в процентном соотношении чаще воспитываются именно матерями-одиночками, тогда как воспитание
надзором отцов-одиночек дает куда лучший результат. Важная роль отцовства
не ставилась под сомнение на протяжении веков. Не пора ли нашим мужчинам,
да и всему обществу, вернуться к истокам этого аспекта?
У современных семей сложился ошибочный стереотип: отец должен
только добывать финансовые средства, содержать семью, оплачивать все желания, потребности и брать на себя все семейные расходы. И ребенок чуть ли не
с рождения слышит от матери фразу: «Папа устал на работе, не мешай ему».
Но малышу необходимо внимание, участие отца, он хочет поделиться с ним
своими детскими проблемами. Ребенок хочет выразить свою нежность и любовь, а его тут же останавливают.
В погоне за финансовой стабильностью в семье мужчины часто забывают
главную жизненную ценность – вырастить и воспитать ребенка. Как правило,
в современных семьях эта почетная обязанность отводится только лишь матери.
Но такое воспитание получается однобоким, т.к. заменить собой мужчину
во всех жизненных ситуациях женщина не может. Отец использует отличные
от матери воспитательные функции. Он дает малышу то, что не может дать
женщина. В воспитании детей отцы придерживаются логики, последовательности и принципиальности, тогда как мама чаще дает слабину и отменяет через
некоторое время свои же запреты.
41

Отец – это один из первых объектов, который играет роль в идентификации ребенка. Именно отец помогает осознать новорожденному его пол. Ты –
девочка! Ты – мальчик! Папа для ребенка – не просто родной человек, а образец мужчины, символ мужчины, символ мужественности, мужского начала.
Благодаря той символической функции, которую он выполняет, отец помогает
мальчику составить представление о себе самом и об окружающих. Отцу присуща врожденная реакция в направлении заботы о жене и детях и их защиты.
Роль отца представляет собой определенный пример поведения, источник
уверенности и авторитета. Отец – олицетворение дисциплины и порядка,
наиболее естественный источник познания о мире, труде, технике. Он способствует ориентировке на будущую профессию и создает социально полезные цели и идеалы. Если мать предоставляет ребенку возможность ощутить интимность человеческой любви, то отец проводит малыша по пути к человеческому
обществу. Он может сформировать у ребенка способность к инициативе и противостоянию группового давления. Чем больше ребенок привязан к матери
(по сравнению с отцом), тем менее активно он может противостоять агрессии
окружающих. Авторитарность отца оказывает на умственные характеристики
детей положительное влияние, тогда как авторитарность матери – отрицательное. Отец меньше опекает детей, предоставляет им больше самостоятельности,
воспитывая в ребенке самодисциплину. Этим самым отцы поощряют процесс
отдаления от матери и ускоряют адаптацию к социальным условиям.
Для полного развития каждый мальчик должен иметь образец для подражания, дружбу с отцом, одобрение отца, время с отцом наедине. Отец – проводник, который помогает мальчику совершить переход от малыша на маминых руках к мальчику, потом к юноше. Девочке тоже нужны дружеские взаимоотношения с отцом. Влияние отца на половую идентификацию девочки
наиболее значительно проявляется в период юности. Половая идентичность девочки является одобрением самой себя как достойной представительницы прекрасного пола. Она должна получить признание своей значимости как будущей
женщины в основном от отца. Отец способствует формированию у дочери позитивной самооценки, выражая одобрение ее действиям, способностям, внешности. Повседневное общение дочери с отцом учит ее разбираться в мужской
психологии, подстраиваться под нее, учит не бояться мужчин, поэтому не стоит
воспринимать мужчину в семье лишь как источник дохода или мастера на все
руки, т.к. его интеллектуальный вклад в воспитание ребенка очень важен.
Когда речь идет о полной семье, мужчина должен и обязан активно
участвовать в жизни своего ребенка, поэтому мы пытаемся найти подход к папам наших детей. Как только ребенок поступает в наш детский сад, стараемся
создать атмосферу доверия, изучить их запросы и ожидания, определить проблемы ребенка. Совместные мероприятия помогают отцам лучше понять своих
детей, их образ мышления, научиться разбираться в мотивах и значениях их поступков, умению выражать собственные чувства в доступной для понимания
ребенка форме, любить и уважать ребенка как личность, развивать его творческие способности и как можно больше времени проводить с семьей. Для этого
мы разработали перспективный план взаимодействия с родителями с целью повышения роли отца в семье, куда включены разнообразные формы и методы.
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К ним относятся:
1. Анкетирование.
2. Родительское собрание на тему «Какой хороший папа».
3. Консультация «Роль отца в воспитании ребенка» (изменение позиции
отцов по отношению к вопросам воспитания).
4. Круглый стол «Отец – воспитатель».
5. Конкурс поделок «Вместе с папой».
6. Стенгазета «Лучше папы друга нет».
7. Рисунки детей «Вот какой мой папа».
8. Рассказы детей «Мой папа – самый лучший».
9. Рассказы пап о своих детях «Моя (й) любимая (ый) дочка (сынок).
10. Праздник с папами, посвященный Дню защитника Отечества.
Особенно эффективная форма работы – «Папины уроки».
Папам предлагается выбрать тему из близкой им области знаний и подготовить занятие вместе с детьми, при этом объясняется, чтобы это был не рассказ, а конкурсы, эксперименты, игры, в которых активно поучаствовали
бы другие дети. Роль педагога часто бывает привлекательна для родителей,
и они охотно включаются в воспитательно-образовательный процесс. Когда родитель в игре моделирует собственное поведение, его взгляд на воспитательную проблему расширяется. Участие родителей в образовательной, в совместной досуговой деятельности безусловно очень важно. И мы, педагоги, стараемся вовлекать родителей как можно активнее в этот процесс.
Предлагаем общие праздники и игры, совместное планирование, обмен
идеями, заучивание стихов, песен, работа над ролью, помощь в изготовлении
костюмов, сюрпризов, подарков. Такой подход побуждает родителей, детей
и педагогов к творческому сотрудничеству между собой. Устраняется отчужденность, появляется уверенность, решаются многие проблемы:
«мастер-класс»: к проведению привлекаются папы, которые могут чем-то
поделиться, чему-то обучить других детей;
открытые занятия. Проведение открытых занятий организуется по-разному. Например, в одном случае родители в качестве гостей посещают занятия,
где преодолевается их поверхностное суждение об образовательном процессе
в д/с, профессии воспитателя. Они видят собственных детей в необычной для
себя обстановке, получают рекомендации об образовании детей в семье. В другом случае папы становятся активными участниками педагогического процесса.
Они отвечают на вопросы, совместно с детьми двигаются под музыку, поют,
рисуют, выполняют задания педагога и т.д. Здесь они выступают в качестве
партнеров воспитателя. Также подключаем их к участию в игровой, досуговой
и трудовой деятельности детей;
встречи с интересными людьми – это встречи с родителями разных профессий. На таких занятиях родители знакомят детей с культурой своего народа
через быт, традиции, фольклор, угощения.
Кроме того, в нашей группе проводилось мероприятие «Папины уроки».
На встречу с детьми приходил Андрей Геннадьевич Маренинов. Он объяснил
детям, что всегда нужно стремиться поступать хорошо, правильно себя вести,
помогать слабым, быть храбрым, аккуратным и трудолюбивым; прочитал сти43

хотворение В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо?». После
прочтения вместе с детьми выделили положительные и отрицательные качества
главного героя.
Состоялся турнир по шашкам, в котором приняли участие папы воспитанников группы. Ребята с особым азартом соревновались с папами, удивляли
интересными игровыми комбинациями, неординарным решением партий. Преодолевая волнение, каждый участник стремился к победе. Дети удивили пап серьезным отношением к интеллектуальной игре, быстротой ума и умением просчитывать ходы. Турнир удался на славу и способствовал формированию у дошкольников интереса к интеллектуальной игре.
Большой успех имели «Мастерские добрых дел», организованные папами
(Ю.М. Федоровым, который учил вбивать гвозди и закручивать шурупы,
и Д.И. Неугодниковым, который вместе с ребятами изготовил кормушку, рассказывая и показывая всю последовательность работы). Мальчики с удовольствием осваивали мужские дела, да и девочки от них не отставали.
Ребята получили огромное удовольствие от общения с папами и узнали
много нового.
Благодаря проведенным мероприятиям у пап повышается интерес к работе детского сада. Они стали чаще приходить за своим ребенком, интересоваться
его успехами и неудачами, учиться любить и понимать своего малыша и принимать его таким, какой он есть.
РОЛЬ И АВТОРИТЕТ ОТЦА
В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
Гудкова Н.А., Фалева М.А.,
воспитатели МБДОУ №47 «Улыбка», г. Курган
В наших семьях часто бывает так, что после рождения ребенка главными
лицами в семье становятся младенец и его мать, а отец отодвигается «на вторые
роли». Традиционные роли отца, остававшиеся неизменными на протяжении
многих поколений, в настоящее время претерпевают серьезные изменения. Если раньше отец был воплощением власти и инструментальной эффективности,
сейчас от мужчин ждут ласки и нежности, мягкой и активной заботы о детях.
Роль отца представляет собой определенный пример поведения, источник
уверенности и авторитета. Он является олицетворением дисциплины и порядка.
Ребенок, растущий без отцовского авторитета, как правило, не дисциплинирован,
асоциален, агрессивен в отношении взрослых и детей. В погоне за финансовой
стабильностью в семье мужчины часто забывают главную жизненную ценность –
вырастить и воспитать ребенка. В отце ребенок нуждается, хотя и несколько поиному, чем в матери, но очень сильно. Настоящий отец нужен как мальчикам,
так и девочкам. Недаром ребенку дается не только имя, но и отчество.
Отец участвует в формировании двигательных навыков у детей до года.
Мужчина, в отличие от женщины, не боится заниматься активными играми
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с таким крохой, причем оба (и отец, и малыш) получают от этого огромное удовольствие. Матери не стоит отбирать малыша у папы во время подкидываний
вверх, катания на плечах и других экстремальных забав. Такие игры не только
веселят ребенка, но и стимулируют физическое развитие – он быстрее научится
ползать и ходить, у него с ранних лет будет формироваться и развиваться вестибулярный аппарат. Отец предъявляет ребенку определенные требования, которые необходимо четко выполнять в обществе. Он учит малыша уважительно
относиться к окружающим людям, правильно себя вести вне дома. В процессе
воспитания именно от отца малыш узнает, что такое одобрение, порицание
и наказание. Пример отца – жизненное знамя для сына. Отец своим авторитетом подает пример того, как нужно жить и к чему стремиться. Очень важную
роль он имеет особенно в воспитании сыновей, ведь кто как ни настоящий
мужчина своим примером научит ребенка тому, как надо относиться к женщине, заботиться о семье, научит разрешать конфликты, создавать дружеские
отношения в семье. Мужчине, который воспитывает сына, необходимо ежедневно следить за своим поведением и привычками, ведь если он сделает
ошибку, то ребенок тут же подхватит плохой пример.
Только в полноценной семье, где с детства прививаются должные стереотипы внутрисемейных взаимоотношений, можно подготовить ребенка к будущей взрослой жизни. Девочки и мальчики, выросшие без отцов, становятся хорошими работниками, верными товарищами, но очень сложно им даются трудности семейной жизни, потому что перед ними не было живого примера мужского поведения.
Мальчик, выросший в благополучной и полной семье, часто придерживается тех же семейных принципов и во взрослой жизни. От того, как отец общается с матерью, зависят отношения юноши с противоположным полом. Отношение к женщинам формируется еще в детском возрасте на примере родителей,
и в дальнейшей жизни что-либо исправить трудно. Большинство мальчиков
с определенного возраста стремится сформировать сильное и выносливое тело.
Отец может помочь сыну выбрать подходящий вид спорта, позволяющий не
только повысить физическую силу, но и научиться аккуратности и дисциплине.
Вместе с папой ребенок пройдет все трудные этапы формирования характера
и силы воли. Мужчине при этом важно поощрять сына, хвалить его за успехи
и поддерживать в неудачах.
Девочки воспринимают отцовское воспитание совершенно иначе. В их
сознании появляется образ мужчины, который они проносят через всю жизнь.
Если мужчина прилагал максимум усилий, отдавал всю свою любовь и нежность дочери, то она начнет искать себе спутника жизни, похожего на любимого папу. Совершенно противоположная ситуация возникает, когда отец проявляет агрессию в семье, не участвует в воспитании и не заботится о семье. Однако часто мы наблюдаем ситуации, когда любящий папа готов на все ради своей
маленькой принцессы. Он потакает всем ее прихотям, балует, выполняет все ее
пожелания и требования, не понимая, какую ошибку он совершает. Привыкшая
к подобному поведению отца, девочка вырастает капризной, взбалмошной и балованной. Впоследствии ей будет сложно найти себе спутника жизни, сложно
создать семью, да и вообще, проблемы в общении с противоположным полом
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девочке обеспечены. Отец не должен баловать свою принцессу, даже если очень
хочется задаривать подарками и вкусностями. Он может быть добрым по отношению к девочке, но и требовать с нее в зависимости от возраста. Девочке необходимо видеть, как отец общается с матерью, наблюдать их романтические отношения. Эта картинка с детства сформирует образец семейных ценностей
и взаимоотношений с мужчинами. Огромная заслуга отцов в воспитании дочерей
состоит в том, что они дают возможность познавать окружающий мир с мужской
позиции. Общие семейные прогулки трансформируются в увлекательные исследовательские мероприятия, где отец учит дочь ориентироваться на местности,
различать насекомых и животных. Папа может найти четкие, правдивые и исчерпывающие ответы на любознательные вопросы дочери.
Отцы очень сдержанны в проявлении своей любви, однако эта сдержанность цениться детьми не меньше, чем безграничная ласка матери. Отец своим
существованием вносит гармонию и размеренность в семейную жизнь, сдерживает чувство безрассудной любви матери к ребенку, является якорем. Мужественность и сила характера учат детей преодолевать трудности, побуждают
побеждать, воспитывают волю. На плечах отца должно лежать гражданскопатриотическое воспитание. Могучую воспитательную силу имеют семейные
традиции, и где, как ни в полноценной семье, можно ощутить их влияние? Эффективна такая форма гражданско-патриотического воспитания, как знакомство
детей с трудовой и боевой биографией отцов и дедов, членов семьи и родственников, земляков и их товарищей по работе. Это способствует формированию
гордости за семейные традиции и стремлению продолжать и развивать их, чувства гражданина своей страны, будущего защитника своей Родины.
Хорошему отцу необходимо каждый день своей жизни связывать с жизнью семьи, свои интересы – с интересами детей, вовлекать детей в свои увлечения, дела и заботы. Отец становится хорошим воспитателем тогда, когда его
собственная жизнь служит примером для подражания. Отцу в глазах детей
нужно стать борцом за правду и справедливость, чтобы вырастить из ребенка
не скептика, а человека, готового к действию, чтобы в дальнейшем ребенок был
не беспомощным при столкновении с трудностями и несправедливостью современного мира. Настоящий отец – это старший товарищ, который всегда поймет и поможет в трудностях делом или советом, встанет на защиту.
Очень плохо, трагично, что еще встречаются отцы, которые освобождают
себя от родительского долга уходом из семьи, от своих детей. Не менее драматично, что часть отцов безответственным поведением дает порочные уроки
своим детям. Авторитетный человек, будь то руководитель, учитель, воспитатель или коллега по работе, воспринимается как образец, как идеал для подражания. Авторитет отца в семье – важное условие успеха в исполнении предназначенной ему роли и его желания быть нужным детям. Но у отцовского авторитета много противников. Прежде всего это, как ни странно на первый взгляд,
те папы, которые бросают детей или ведут аморальный образ жизни. Безусловно, их поступки осуждаются, но достаточная распространенность этих отрицательных явлений не может не сказаться на оценке мужчины вообще, на статусе
отцов вообще. При конфликтах, нередко возникающих между матерью и отцом,
дети чаще всего идут на сторону матери, не очень разбираясь, права она или не
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совсем. Критические замечания, недовольство, осуждение, адресуемые матерью отцу в присутствии детей, воспринимаются ими как правильные и заслуженные. И тут надо учесть, что часто даже случайная оплошность мужа вызывает у многих жен поток нелестных замечаний, унижающих его достоинство
как отца и человека. Задача матери – не ограждать детей от отца, не стремиться
совместить в своем лице обоих родителей, а в случае необходимости – помогать налаживать контакт детей с мужем.
У каждого ребенка должен быть скульптор, мастерски владеющий обеими руками. Лишь такой ваятель может создать Личность.
РОЛЬ ИГРОВЫХ ОТЦОВСКИХ ПРАКТИК
В ФОРМИРОВАНИИ ОТВЕТСТВЕННОГО ОТЦОВСТВА
Дробыш Н.Н.,
старший преподаватель кафедры управления
и технологий образования ГУО «Гомельский
областной институт развития образования»,
г. Гомель, Республика Беларусь
Многочисленные этнографические и исторические данные свидетельствуют о том, что в большинстве мировых культур решающая роль в выхаживании и воспитании ребенка принадлежит матери. Вместе с тем демократизация общества, вовлечение женщин в труд вне семьи, активная пропаганда прав
ребенка изменили взгляд на проблему отцовства.
Понятие «отцовство» непосредственно связано с более широким понятием «родительство». И.С. Кон определяет родительство как систему взаимосвязанных явлений, включающих: а) родительские чувства, любовь, привязанность
к детям; б) специфические родительские роли и нормативные предписания
культуры; в) обусловленное тем и другим реальное поведение, отношение родителей к детям, стиль воспитания [4]. Р.В. Овчарова считает, что родительство –
это социально-психологический феномен, представляющий собой эмоционально и оценочно окрашенную совокупность знаний, представлений и убеждений
относительно себя как родителя, реализуемую во всех проявлениях поведенческой составляющей родительства [5].
Согласно представлениям А. Адлера, роль отца в воспитании заключается
в поощрении активности, направленной на развитие социальной компетентности. Если мать предоставляет ребенку возможность ощутить интимность человеческой любви, то отец проторяет ребенку путь к человеческому обществу.
Отец является для детей источником познаний о мире, труде, технике, способствует формированию социально полезных целей и идеалов, их профессиональной ориентации.
На современном этапе развития общества мы можем констатировать
«кризис отцовства», который можно рассматривать в нескольких аспектах. Вопервых, с точки зрения кризиса семьи как социального института, когда массовый масштаб приобретают такие явления, как нестабильность брака, изменение
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критериев его оценки, сложность распределения супружеских обязанностей
в семье, где одинаково успешно работают оба супруга, появление нетрадиционных форм семьи и брака и т.п. Во-вторых, «кризис отцовства» видится нам
как кризис маскулинности в целом: ослабление привычной патриархальной
мужской роли и связанное с этим изменение традиционных представлений
о мужественности, конфликт между семейными и трудовыми обязанностями
и связанные с ним психологические проблемы.
Многочисленные исследования доказывают, что дети, растущие без отцов, особенно мальчики, часто испытывают трудности с формированием гендерной идентичности, а также имеют проблемы со школьной успеваемостью
и психосоциальной адаптацией. Дети, у которых сложились поддерживающие,
эмоциональные отношения с родителями, имеют значительно больше шансов
стать психически благополучными, чем те, у кого отношения с родителями холодные. Количество времени, проводимого отцами с детьми, менее важно, чем
то, что они в это время делают, как эти отцовско-детские отношения воспринимаются другими значимыми людьми в их среде.
В США и в Европе существует множество государственных и общественных организаций, фондов и служб, специально занимающихся проблемами отцовства. С целью выявления динамики отцовского поведения американские социологи (Pleck, 1997; Doherty, Kouneski, Erickson, 1998) выделили четыре автономных фактора:
1) мотивация;
2) умения и уверенность в себе;
3) поддержка, прежде всего со стороны матери;
4) институциональные практики.
Кроме того, выделены три параметра отцовского взаимодействия с ребенком:
1) вовлеченность отца в непосредственный уход, общение или игру с ребенком;
2) доступность отца для ребенка;
3) ответственность отца за воспитание и принятие соответствующих решений [5].
Английское fatherhood (отцовство) обозначает социальный институт, систему прав, обязанностей, социальных ожиданий и требований, предъявляемых
к мужчине как родителю, которые исходят от нормативной системы конкретной культуры и структуры конкретной семьи. Реальные же отцовские практики
(английское – fathering) понимаются как деятельность, связанная с взращиванием и воспитанием детей. И если изучение отцовства предполагает анализ социокультурных норм, то изучение отцовских практик – это описание того, что
фактически делают и чувствуют конкретные отцы.
Особый интерес представляют отцовские игры, которым посвящены специальные психолого-педагогические исследования. Ключевыми фигурами в этой
области являются канадский психолог, профессор Монреальского университета
Даниэль Пакетт (Paquette, 2004) и американский детский психиатр, профессор
Йельского университета Кайл Пруетт (Pruett, 2001). По мнению Пакетта, отцовско-детская игра, особенно направленная на физическое развитие, более не48

предсказуема и интенсивна, она в большей степени стимулирует ребенка, чем
игра с матерью. В таких играх больше активного взаимодействия, что способствует развитию когнитивных способностей, эмпатии, благоприятно влияет
на появление у детей привязанности к отцу, даже если он проводит с ними значительно меньше времени, чем мать.
Проблема ответственного отцовства не нова. Как и многому другому, ответственному отцовству можно и нужно учиться. Вместо оплакивания «утраченной мужественности» практики ищут и находят конкретные способы преодоления и минимизации порождаемых современным обществом проблем в области ответственного отцовства.
С 2016 года в нашем регионе активно работает общественное объединение «Совет отцов города Гомеля». Инициативные отцы придумывают и реализуют проекты, которые помогают таким же мужчинам, как они сами, стать еще
лучшими отцами для своих детей и еще лучшими мужьями для своих жен. Они
заботятся о подрастающем поколении, прививая своим детям ценности семьи
и здорового образа жизни. На сегодняшний день любой желающий может присоединиться сразу к нескольким проектам «Совета отцов», среди которых
наиболее востребованными являются «ПапаШкола», цель которого – подготовка пап к появлению в семье ребенка, и «ПапаЗал», который предполагает совместное проведение времени пап и детей в возрасте от полугода до семи лет
в спортивных залах учреждений общего среднего образования.
В 2016 году проект «ПапаЗал» стал победителем одного из крупнейших
конкурсов социальных проектов Беларуси – Social Weekend, что позволило
продвигать его не только на территории Республики Беларусь, но и за ее пределами. На сегодняшний день к проекту присоединились отцы России и Украины.
Набирают популярность еще нескольких интересных и перспективных проектов: «ПапаСплав» (сплавы по рекам Беларуси на катамаранах и байдарках
для пап и детей в возрасте от 7 до 18 лет), «ПапаНастолки» (совместные
настольные игры для родителей и детей младшего и среднего школьного возраста). На сегодняшний день активно включились молодые отцы и в принципиально новый для нашей страны проект для всей семьи «Рух дваровых гульняў»
(«Движение дворовых игр»), направленный на пропаганду забытых подвижных
игр на свежем воздухе, развитие совместного детско-родительского активного
отдыха. Благодаря постоянному изучению социального заказа общественному
объединению удается максимально расширять сферы своих интересов. В итоге
реализуются только такие мероприятия, на которые родителям и детям хочется
приходить снова и снова для того, чтобы с пользой провести время в компании
единомышленников.
Конкретные отцовские проекты, используемые в практике нашего региона, доказали свою эффективность. Несмотря на то, что неравнодушные, вовлеченные в совместную деятельность отцы могут чаще других испытывать усталость от работы, бессонницу, физическое недомогание, они не пользуются
наркотиками, не вступают в конфликт с законом, а производительность их труда увеличивается. Таким образом, ответственное отцовство повышает субъективное благополучие мужчины, что находит подтверждение в результатах
опросов, инициированных членами общественного объединения.
49

Важное место во взаимодействии отца с подрастающим ребенком занимает игра. Именно по этой причине акцент в работе проектов сделан на игровые техники. В результате многочисленных наблюдений мы смогли сделать
вывод о том, что отцы чаще склонны устраивать энергичные, непредсказуемые
игры, которые особенно нравятся детям. Мужчины любят удивлять детей, поощряют риск, учат быть смелыми в незнакомых ситуациях и умению постоять
за себя. Отцы активнее взаимодействуют с детьми в качестве компаньонов
по играм. Зачастую отец побуждает, стимулирует ребенка, поощряет искать новое и не бояться связанных с этим фрустраций. Игровые отцовские практики
и общение ребенка со сверстниками оказывают положительное влияние на развитие коммуникативных навыков ребенка и его представление о специфике социальных отношений.
Вместе с тем в своей работе представители общественного объединения
столкнулись с определенного рода объективными и субъективными трудностями, преодоление которых и станет очередным рубежом в становлении новых
проектов и поддержании в актуальном состоянии текущих. И в первую очередь
это проблема личной мотивации новых участников проектов. Зачастую она зависит от степени уверенности в себе, наличия общественной поддержки, специфики культурных влияний.
Кроме сильной мотивации, успешное отцовство предполагает наличие
необходимых умений и уверенности в себе. Многие мотивированные отцы жалуются на свою неловкость и отсутствие соответствующих навыков. Этот дефицит восполняется в ходе прохождения соответствующих курсов и в практике
общения с более опытными отцами. Зачастую молодые отцы нуждаются
в «тренировке» эмпатии и сензитивности, способности адекватно воспринимать
и различать исходящие от ребенка «сигналы» и соответствующим образом реагировать на них. Наконец, многие мужчины испытывают потребность в социальной поддержке со стороны жены или других членов семьи.
Профессиональная психологическая и общественная помощь не всегда
состоит в том, чтобы навязывать всем одну и ту же модель поведения, а в том,
чтобы помочь мужчине, который стал отцом, увидеть свои сильные и слабые
стороны, максимально их учесть и развивать те из них, которые дадут возможность стать на путь ответственного и счастливого отцовства. Особенно необходима такого рода работа с социально неблагополучными отцами, образующими
«группу риска». Именно по этой причине на региональном уровне не только
поддерживаются «мужские» инициативы, способствующие формированию ответственного отцовства, но и издаются статьи и пособия для отцов, максимально используются для пропаганды ответственного отцовства телевидение и интерактивный Интернет.
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ВЛИЯНИЕ ОТЦА НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
Дудина Н.Н., Трошина В.В.,
воспитатели МБДОУ «Детский сад №47
«Улыбка», г. Курган
Актуальность данной темы заключается в том, что количество неполных
семей растет. Роль отца в развитии ребенка, его воспитании недостаточно изучена. Сама жизнь заставляет серьезно изменить отношение к проблемам взаимоотношений отцов и детей. Одной из самых основных и трудных проблем является повышение роли отца в формировании личности ребенка. Стоит отметить, что отцовство проявляется в основном в семейных взаимоотношениях,
и именно в рамках семьи реализуются основные функции отцовства, происходит общение, приводящее к развитию ребенка.
Мать и отец – два самых близких для ребенка человека и самых значимых
для его развития. Долгое время специалисты первостепенную роль в воспитании ребенка признавали за матерью. Недавние исследования детско-родительских отношений показали особое влияние отца на ребенка. Активно задействованный в воспитании папа часто гораздо эффективнее влияет на формирование
его личности, чем мама.
Ребенок не может обходиться без родительской любви, так как не способен на первых порах выжить самостоятельно. Если тебя любят, ты обеспечен
едой, защитой, вниманием – ты будешь жить.
Но любовь мамы и папы изначально не одинакова:
материнская любовь по своей природе безусловна, так как подчиняется инстинкту. Она не требует никаких условий («люблю тебя, потому что ты есть»);
отцовская любовь безусловной не является, ее еще надо заслужить. Другими словами, это любовь «за какие-то достижения».
Оба типа любви необходимы ребенку для гармоничного развития, просто
родителям отведены разные роли.
Мама – это эмоциональность, чувственность, это человек, который поддержит, пожалеет, успокоит. Папа – рационализм, опора и защита, помощь
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в преодолении трудностей. Хороший отец часто более успешный воспитатель,
чем любящая мать. Отцовское внимание – существенный фактор развития личности ребенка, так как папы придают большее, чем мамы, значение формированию независимости и проявлению инициативы. Они поощряют двигательную
и познавательную активность детей, меньше опекают их, способствуя тем самым развитию творческого потенциала и вырабатыванию самодисциплины.
Отец – олицетворение дисциплины и порядка. Ребенок, растущий без отцовского авторитета, как правило, не дисциплинирован, асоциален, агрессивен в отношении взрослых и детей.
Роль отца в семье велика, и многое зависит от его личного примера. Сейчас дети с раннего детства подвергаются плохому влиянию окружающей среды
через сверстников, взрослых, через телевидение, интернет. Если отцы будут
уделять своим детям столько внимания, сколько необходимо, чтобы началось
оздоровление в обществе, то снизились бы подростковая преступность, наркомания, бродяжничество. Все эти беды – от недостаточного внимания к детям.
Отец может стать неоценимым помощником в развитии мышления ребенка. Отмечено, что отцы могут научить ребенка говорить быстрее и правильнее, чем мамы и бабушки: это связывают с тем, что папы не используют «нянькин» язык, не выворачивают слова, не «сюсюкают». Как правило, мужчины
лучше обучают детей манипуляциям с предметами (особенно с конструкторами, головоломками). Общение с отцом расширяет кругозор малышей, способствует увеличению диапазона их интересов, развивает стремление к познавательно-исследовательской активности.
Отец – 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.
Мы предложили для наших пап вот такие рекомендации:
1. Папы! Не бойтесь попросить у ребенка прощения, ведь совсем не
сложно сказать: «Я был не прав, прости меня». Такое признание показывает силу и тоже многому учит ребенка: взрослый тоже может ошибаться. Это пример
мужества.
2. Уделяйте ребенку свое свободное время. После работы хочется отдохнуть, но ведь это и единственная возможность пообщаться с ребенком. Расспросите, как малыш провел день, поиграйте с ним.
3. Обнимайте ребенка. Отец не должен стесняться проявлять свою любовь. Детям нужен тактильный контакт не только с мамой.
4. Читайте ребенку книги. Это интересное и занимательное занятие, а привычка читать очень пригодится детям в жизни, поэтому важно ее привить как
можно раньше.
5. Поддерживайте маму. Не ссорьтесь с женой при детях. Ваши отношения – пример для подражания. Будьте одной командой. Если вы в чем-то не согласны с супругой, обсудите это наедине.
6. Повышайте детскую самооценку. Показывайте ребенку, что вы его цените, проводя с ним время, обучая, хваля его результаты и достижения.
Подводя итог, хочется сказать, что о роли отцовства и материнства
в формировании личности ребенка следует рассказывать будущим родителям,
начиная со старшей школы.
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РОЛЬ ОТЦА В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА
Егорова Л.П., Коноплева С.Ю.,
воспитатели МБДОУ «Детский сад №47
«Улыбка», г. Курган
Слова Родина, Отечество являются единокровными братьями слов родить, отец.
В.А. Сухомлинский
В настоящее время, когда происходят глубочайшие изменения в жизни
общества, патриотическое воспитание становится одним из центральных
направлений работы с подрастающим поколением. Тот факт, что основа воспитания человека закладывается в семье, неоспорим. Интерес к духовному началу
нашей жизни, патриотическое воспитание тоже должны начинаться в семье.
Сегодня, в период нестабильности в обществе возникает необходимость вернуться к лучшим традициям нашего народа, к таким понятиям, как род, родство, Родина.
Быть патриотом – это значит ощущать себя неотъемлемой частью Отечества, Родины. «Каждый ребенок рождается добрым и для доброй жизни», поэтому то, какие нравственные качества разовьются у ребенка, зависит, прежде
всего, от родителей и окружающих его взрослых, от того, как они его воспитают, какими впечатлениями обогатят. Помните, что успех патриотического воспитания детей во многом зависит от родителей, от семьи, от той атмосферы, которая царит дома.
В современных семьях сложилось мнение, что отец должен только содержать семью, оплачивать все желания и брать на себя все семейные расходы.
В погоне за финансовой стабильностью в семье мужчины часто забывают главную жизненную ценность – вырастить и воспитать ребенка. А малышу необходимо внимание, участие отца, он хочет поделиться с ним своими детскими проблемами, хочет выразить свою нежность и любовь к своему папе. В полноценной семье, где отец играет главенствующую роль, у детей формируются первые
зачатки патриотизма. С детства малыши учатся любить свою семью, заботиться
и оберегать всех ее членов. Именно в задачи отцовского воспитания входят
подготовка детей к жизни в обществе, формирование у них навыков гражданской позиции. Именно отец, как защитник Отечества, может дать знания и умения, определяющие у ребенка взгляд на жизнь и систему государственности.
Патриотическое воспитание позволяет детям оценить важность Родины,
научиться беречь ее ресурсы и природу. Начинается оно в семье и в детском
саду, где ребенка учат выполнять определенные обязанности и правила. Патриотизм юного гражданина проявляется в первую очередь в нравственной связи
с семьей. Отец при этом своими гражданскими действиями и поступками подает пример для подрастающего поколения граждан.
Семейное воспитание носит эмоциональный, интимный характер, оно основано на любви и привязанности. Решение задач патриотического воспитания
дошкольников возможно лишь во взаимодействии с семьей, под которым мы
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понимаем обмен мыслями, чувствами, переживаниями. К современным подходам взаимодействия ДОУ и семьи относятся отношение к родителям как партнерам и вовлечение их в жизнь детского сада. Задача ДОУ – вовлечь родителей
в процесс патриотического воспитания детей с помощью взаимодействия. Особенно важно в нашей работе взаимодействие с отцами воспитанников. Общение
с отцом расширяет внутренний мир дошкольника, доставляет ребенку незнакомое ранее удовольствие, является прекрасным «антрактом» в постоянном времяпрепровождении с матерью. Участие отца в развитии ребенка очень важно,
но чтобы выполнять свою роль хорошо, нужно приложить немало усилий.
В современном мире многие отцы отказываются от участия в жизни ребенка вообще и в частности – в детском саду, ссылаясь на занятость и загруженность на работе. Но мы, в свою очередь, не теряем надежды на взаимодействие с ними и прилагаем много усилий, чтобы это взаимодействие состоялось,
для этого используем разные формы и методы работы и поэтому испытываем
большое чувство удовлетворения, когда удается привлечь к работе по патриотическому воспитанию наших отцов.
Одна из граней патриотизма – отношение к трудящемуся человеку.
Мысль о том, что труд приносит радость, счастье и богатство стране, должна
как можно раньше зародиться в сознании ребенка. Используя такую форму работы, как «Гость в группе», посоветовали папам рассказать детям о своей работе, о том, что они делают, для чего это нужно. Так, «гостями» стали полицейский и водитель. Дети с удовольствием принимали активное участие в беседе,
задавали вопросы. Такие рассказы о труде, о преданности делу, о самоотверженности и смелости помогают воспитывать гордость за человека-труженика.
Важным средством патриотического воспитания является приобщение
детей к традициям народа. Неизменно живет в народе традиция чтить память
погибших воинов. Много памятников и обелисков на нашей земле. Ребенок
в старшем дошкольном возрасте уже способен переживать ненависть, обиду не
только за себя лично. Не нужно ограждать детей от сильных эмоций. Такие
эмоции не расстроят нервную систему ребенка, а будут являться началом патриотических чувств. Поэтому у нас в группе возникла необходимость создать
проект «Ничто не забыто, никто не забыт». Мы, конечно, к работе над этим
проектом постарались задействовать всех членов семьи, но особое внимание
было уделено отцам. И надо сказать, что они нас порадовали. Активное участие
папы приняли в выставке поделок на тему «Военная техника». Используя всевозможные материалы, ими были изготовлены и военные самолеты, и машины,
и даже пушка. Дети с удовольствием рассказывали, как вместе с папами трудились над поделками. Ежегодно в нашем детском саду к Дню Победы проводится акция «Посади дерево», где на аллее каждая группа садит деревце, как дань
героическому подвигу советского народа. И, конечно, здесь мы не можем обойтись без помощи наших пап. Какую гордость испытывают дети, чьи папы принимают участие в посадке деревьев!
Каждый год мы неизменно отмечаем в группе праздник «День защитника
Отечества». Это мероприятие способствует формированию у детей активного
положительного отношения к славным защитникам нашей Родины – воинам
Российской армии. Если в средней группе нам достаточно было оформить фотовыставку «Славные защитники», материалами для которой поделились наши
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папы, и поздравить пап стихами и песнями, то в старшем возрасте мы уже организовали спортивный праздник, посвященный этому дню. Надо сказать, что
многие папы откликнулись на наш призыв и вместе со своими сыновьями показали смелость и выдержку при прохождении тех или иных препятствий. Этот
праздник объединил многие семьи, так как активными болельщиками стали
мамы и девочки группы. Такое мероприятие воспитывает чувство патриотизма,
коллективизма, приобщает к традициям большого спорта.
В патриотическом воспитании детей велика роль книг о защитниках Родины. Героизм волнует и притягивает к себе ребенка, рождает стремление
к подражанию. Очень важны для воспитания патриотических чувств и исторические знания. Обращение к литературе, искусству прошлого, к истории – это
обращение к прошлому своего народа. Только тот, кто любит, ценит и уважает
накопленное и сохраненное предыдущими поколениями, может стать подлинным патриотом. Поэтому мы в своей группе предложили именно отцам буклет,
в который поместили список литературы о героизме русского народа. Нам хотелось, чтобы они рассказывали и читали детям о подвигах народа, потому что
сами являются защитниками семьи, Родины и всего мира.
Одним из главных направлений патриотического воспитания является
формирование у детей бережного отношения к природе и всему живому. Кто,
если не наши мужчины, научат детей тому, что не надо рвать, топтать, убивать,
а нужно оберегать, сохранять и охранять окружающий нас мир? В этом направлении у нас в группе тоже ведется определенная работа. Вместе с детьми папы
изготовили и развесили кормушки для птиц зимой, а весной у нас на участке
появилось несколько новых скворечников. Для пап мы приготовили консультацию на тему «Поговорите с детьми о природе». Было приятно, когда три ребенка поделились своими впечатлениями о беседе с папой о родной природе.
Родительские собрания – это одна из более распространенных форм работы с родителями. И совсем не секрет, что общаться на них чаще всего приходится с мамами. Но все-таки одно собрание мы организовали в виде круглого стола
и посвятили его нашим папам. Тема собрания как раз и была «Роль отца в патриотическом воспитании ребенка». В этот вечер состоялась по-настоящему интересная беседа. Нас порадовало, что папы тоже заинтересованы в том, чтобы их
дети выросли порядочными и добрыми людьми. Мы, в свою очередь, дали несколько советов по патриотическому воспитанию детей, провели анкетирование,
рассказали, какая работа ведется в нашей группе в этом направлении.
Все ли родители говорят с детьми о Родине? Все ли отцы и матери говорят о ее богатстве и красоте, о преданности и служении ей, о защите ее чести
и славы? Отдельные родители считают, что в семье об этом говорить излишне,
много об этом говорят и в детском саду. Но в том-то и ценность семейных бесед и разговоров, поступков и дел, что проходят они чаще всего в непосредственной доверительной обстановке. Именно в такой непринужденной обстановке сердца ребят открыты для патриотических чувств. И тогда умное и умелое слово отца или матери о Родине, долге, труде глубоко входит как в сознание, так и в сердце сына или дочери. Вот поэтому мы в своей работе большое
внимание уделяем работе с отцами воспитанников. Нам хочется, чтобы дети
гордились своими папами, брали с них только положительный пример, продолжали их дела, обогащали лучшие семейные традиции.
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РОЛЬ ОТЦА В МУЗЫКАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА
Жданова А.Б.,
музыкальный руководитель МБДОУ «Детский
сад №90», г. Курган
Семья – это главный институт воспитания. То, что ребенок приобретает
в детские годы в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни,
именно в семье закладываются основы личности ребенка, семья обеспечивает
ребенка необходимым минимумом общения. Доверие и страх, уверенность
и робость, спокойствие и тревога, сердечность и теплота в общении – все эти
качества личность приобретает в семье.
В последние десятилетия наметились серьезные проблемы во взаимоотношениях родителей с детьми, в частности, отцов и детей. В настоящее время
наибольшая нагрузка и ответственность за воспитание детей ложатся на плечи
женщины. Они воспитывают детей в детских садах, учат в школах и дома. Нередко папа занимает пассивную позицию в формировании характера ребенка,
считая это женским делом. Однако отрицать необходимость мужского воспитания нельзя.
Исследования обнаруживают, что нарушения эмоциональных контактов
ребенка с отцом имеют негативные последствия в эмоциональном и интеллектуальном развитии ребенка. К сожалению, мы стали замечать, что с развитием информационных технологий (создания и популяризации телевидения, DVD, компьютерных игр и т.д.) папы все больше и больше отдаляются от внутреннего мира своих детей. В связи со своей «занятостью» и нежеланием общаться со своим
малышом они и сами не подозревают, с какими проблемами им придется столкнуться уже в скором будущем – это и неумение общаться с собеседником, и чувство дискомфорта в этом мире, и закрытость людям и многое другое.
Как же сделать так, чтобы этого не произошло? В психолого-педагогической науке уже давно доказана эффективность любой совместной деятельности для укрепления и развития эмоциональных отношений между ребенком
и отцом. Я считаю, что различные совместные музыкальные мероприятия (занятия, развлечения, праздники) наиболее подходят для решения данной проблемы,
так как они включают в себя различные виды музыкальной деятельности.
Так возникла идея проведения совместных с папами музыкальных занятий, соревнований, развлечений и праздников. В нашем детском саду ни одно
музыкальное мероприятие не обходится без пап, будь то Праздник Осени, День
народного Единства, Новый год, День защитника Отечества, Международный
женский день 8 Марта (папы дарят всем присутствующим женщинам цветы
и говорят много теплых и нежных слов в адрес женщин), День Победы, Выпускной бал, День отца. Папы активно участвуют, оказывают различную помощь в подготовке и проведении мероприятий, изготовлении атрибутов, играют с детьми, поют, перевоплощаются в различных героев несмотря на занятость. И это начинает им нравиться! Сколько гордости испытывают папы за своих ловких, смелых, сообразительных детей! Сколько радости детям приносят
совместные мероприятия с папами!
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Папа – это тот же ребенок, и в этом его уникальность. Воспитание ребенка папой превращается в большую игру. Он учит своего малыша по-особенному, использует обычную вещь необычным способом, тем самым расширяет
границы понимания у ребенка. Ведь так приятно видеть, как именно папа играет с ребенком, гуляет и читает книжки, забирает его из детского сада.
Очень важно продолжать музыкальное воспитание ребенка и вне стен
детского сада. И по этому поводу родителям, в том числе и папам конкретно,
даются консультации: «Музыка начинается в семье», «Музыкотерапия», «Учим
ребенка слушать музыку», «Зачем вашему ребенку нужна музыка» и т.д.
Вот как отмечал в одном из исследований выдающийся пианист и педагог
Генрих Нейгауз: «Хорошие родители для ребенка важнее педагогов». Действительно, старания даже самых лучших педагогов порой бесплодны, если родители
обучаемого малыша равнодушны к музыке. А ведь именно папы и мамы, как
наиболее близкие ребенку люди, могут «заразить» малыша любовью к этому виду искусства, пробудить интерес, посещая концерты, слушая музыку дома, музицируя. Очень важна личная заинтересованность в продолжении всего музыкального образования ребенка. Взрослые люди, занимающиеся самообразованием, могут сделать многое в музыкальном воспитании ребенка, даже если сами не
имеют музыкального образования. Семья – это первая и наиболее важная ступенька на пути малыша в мир музыки. Именно родители закладывают основы
мировосприятия, морали, эстетических вкусов. Как показывают исследования
в нашей стране и за рубежом, увлечение музыкой у большинства любителей
и профессиональных музыкантов начиналось именно под влиянием семьи.
Порой родители, особенно папы, не всегда понимают значимость музыкального воспитания дошкольников, поэтому я считаю своей основной задачей –
помочь осознать их роль и повысить компетентность в музыкальном воспитании детей.
Благодаря взаимодействию МБДОУ и семьи развиваются и укрепляются
детско-родительские отношения, что является залогом дальнейшего успешного
развития ребенка.
БЫТЬ ОТЦОМ – ЗНАЧИТ БЫТЬ ПРИМЕРОМ!
Иванова О.С., Шкодских С.Н.,
воспитатели МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №124 «Весенний», г. Курган
В дошкольном возрасте физическое развитие играет важную роль
для формирования здоровья ребенка. Известно, что дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического и психического здоровья, ведь именно до семи лет человек проходит огромный путь развития, неповторимый на протяжении последующей жизни. Именно в этот период идет
интенсивное развитие органов, становление функционирования систем организма. Закладываются основные черты личности, формируются характер, отношение к себе и к окружающим. Важно на этом этапе сформулировать у детей
базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом.
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В последнее время много внимания уделяется вопросам воспитания детей
в семье: книги, статьи в газетах и журналах, лектории, кино, радио и телевидение дают родителям советы, приказывают, информируют и предостерегают, как
сделать воспитание ребенка более радостным с помощью движений. Доказано,
что подвижные игры и физические упражнения оказывают значительное влияние на нормальный рост и развитие ребенка, на развитие всех органов и тканей,
а если эти занятия проводятся на свежем воздухе – то и закаливают организм.
Правильно проводимые физические упражнения способствуют развитию таких
положительных качеств, как самостоятельность и самообладание, внимание
и умение сосредоточиваться, находчивость и мужество, выносливость и др.
Для здоровья ребенка очень важно то, когда он научится определенным двигательным действиям, как будет их выполнять, сможет ли он правильно использовать их в игре или в повседневной жизни.
Своевременное развитие основных двигательных навыков почти так же
важно, как и своевременное интеллектуальное развитие ребенка. Проанализировав лист здоровья, детей своей группы, сделали следующие выводы: в группе
большинство детей имеет 2 группу здоровья, а несколько детей – 3 группу здоровья. В связи с этим были запланированы мероприятия для решения вопроса
всестороннего физического развития детей; вырастить их здоровыми можно
только совместными усилиями сотрудников дошкольного учреждения и родителей, в частности – отцов.
В наше время в основном воспитанием детей занимаются женщины (в детских садах, в школах и т.д.), но присутствие отца в воспитании немаловажно.
Безусловно, всем детям – и мальчикам, и девочкам – нужен папа. Его общество,
его любовь и забота, его дружба и воспитание помогают ребенку расти и развиваться правильно. Детям необходимо проводить больше времени в обществе папы, общаясь, учась и играя. Хорошо, когда папа уделяет достаточно внимания
укреплению здоровья и физической активности детей. Когда дети вместе с папой
занимаются спортом, они быстрее развиваются, получая огромное удовольствие
от совместных занятий. Это относится не только к мальчикам, но и к девочкам.
Кто научит ребенка кататься на большом двухколесном велосипеде, скейте, роликах, лыжах? Кто будет тренировать его в плавании? С кем можно весело играть в футбол или баскетбол? Конечно, с папой.
При активных играх папа пробуждает дух соревновательности в ребенке,
заряжает его энергией и хорошим настроением, учит его внимательности, ловкости и контролю над ситуацией.
Спорт – не только физическое воспитание, но и формирование волевых
качеств, так необходимых всем в современной жизни. Правильно оценить противника, быстро отреагировать и принять решение, адекватно отнестись к поражению и проанализировать свои действия – вот чему научит папа своего ребенка, проводя с ним время в спортивных играх, а привычка к физическим
упражнениям, закрепленная в детстве, останется с ребенком на всю жизнь.
Отцы должны показывать своим детям пример активной, интересной подвижной жизни. Этому способствуют доверительное общение детей и отцов
в различных ситуациях и, естественно, их совместная деятельность. Примером
совместной активной деятельности вне дома могут быть мероприятия, предпо58

лагающие непосредственный контакт с природной средой. Формы таких мероприятий практикуются в нашей группе. Наши папы договариваются между собой и приходят в вечернее время на прогулку для проведения совместных игр
с детьми на спортивном участке детского сада.
Все родители хотят видеть своих детей счастливыми. Основа счастья –
это здоровье. Надо укреплять его ежедневно, начиная с раннего детского возраста. Только правильное физическое воспитание будет залогом того, что ребенок вырастет здоровым и крепким человеком (в семье, где отец найдет время
для проведения гимнастики, прогулок, занятий физическими упражнениями).
Ребенок в семье вырастет физически крепким и нравственно здоровым, так как
невольно старается походить на своих родителей.
Кроме того, для того чтобы ребенок был физически развит и здоров,
важным является правильно организованный режим дня, который оптимально
сочетает периоды бодрствования и сна детей в течение суток, удовлетворяет их
потребности в пище, в деятельности, отдыхе, двигательной активности и др.
Режим дисциплинирует детей, способствует формированию многих полезных
навыков, приучает их к определенному ритму. У детей важно формировать интерес к оздоровлению собственного организма.
Для родителей воспитатели группы подобрали необходимую информацию по планированию режима дня. Утренние – не часы – минуты должны быть
отданы гимнастике. Недаром эти физические упражнения называют зарядкой
бодрости на весь день. Чистый, свежий воздух, движения, а после этого умывание – и вялости, сонливости, как не бывало.
В выходные дни, во время отпуска необходимо найти время для того,
чтобы побегать с ним, покататься на коньках или лыжах, если это зима; летом
поиграть в мяч, покататься на велосипеде, пойти в лес и т.д. Эти часы совместных занятий очень полезны для здоровья ребенка. С большим интересом прошла акция «На зарядку становись», дети вместе с папами выполняли утреннюю
гимнастику и получили массу положительных эмоций. Не менее увлекательно
прошли мероприятия «Лыжня России» и «Кросс нации», которые проходили
за городом, на свежем воздухе, что приносит еще большую пользу для здоровья, а наши папы с детьми получили заряд бодрости. На базе детского сада проходили спортивные мероприятия «День защитника отечества», когда вместе
со спортом прививался дух патриотизма. К спортивному празднику «День отца» дети подготовили подарки для пап, учили стихи и песни. Также наши папы
принимали участие в играх «Фригеймс» (включают в себя баскетбол, футбол,
пионербол, гандбол) между группами нашего детского сада. С большим спортивным интересом прошла встреча с родителями из других детских садов. Таким образом, родители и дети могут проявить себя, освоить различные упражнения, способствующие увеличению двигательной активности. «Семейные
старты», кроме того, позволяют взрослым и детям раскрепоститься, учат их
общаться друг с другом, повышают эмоциональный настрой, в конечном счете,
сплачивают семьи.
Были даны рекомендации по оборудованию «физкультурного уголка»
для дома. Не всегда есть возможность приобрести много разного оборудования
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(какое-то можно сделать самим), но обруч, скакалка, мяч, гимнастическая палка
доступны всем, как санки, коньки, лыжи. Спортивный уголок дома помогает
разумно организовать досуг детей, способствует закреплению двигательных
навыков, полученных в дошкольном учреждении, развитию ловкости, самостоятельности. По мере формирования движений и расширения интересов ребенка
уголок следует пополнять более сложным инвентарем различного назначения.
Ребенку следует упражняться под присмотром взрослых.
Родителям следует помнить о том, что они являются примером для своего
ребенка. Для того чтобы ребенок рос здоровым и сильным, необходимо приучать его к спорту. Физические упражнения помогают детям познавать мир,
улучшают психические процессы и развивают в нем самостоятельность. Совместные тренировки родителей и детей создают крепкие и доверительные отношения. Сегодня именно отцов необходимо привлекать к воспитанию детей.
Отцами не рождаются, а становятся. Чувство отцовства проявляется у мужчин
позже, чем чувство материнства у женщин. Отцовству необходимо учиться,
чтобы стать хорошим папой, ну а мы, педагоги, им в этот помогаем.
ГАРМОНИЗАЦИЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ
ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ У РОДИТЕЛЕЙ ПОЗИТИВНЫХ
СТРАТЕГИЙ ОБЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ
Казанцева М.Н.,
социальный педагог,
Бушманова И.А.,
педагог-психолог МКОУ «Далматовская НОШ»,
Курганская область, Далматовский район
Уже на протяжении нескольких лет в МКОУ «Далматовская начальная
общеобразовательная школа» организован и функционирует актуальный на сегодняшний день клуб «Совет отцов».
Цель деятельности клуба – гармонизация детско-родительских отношений через формирование у родителей позитивных стратегий общения с детьми,
пропаганда положительного опыта семейного воспитания.
Задачи:
изучить авторитет отца и влияние его на развитие детей в семье;
организовать взаимодействие родителей и педагогов в процессе всестороннего развития детей;
сформировать адекватные детско-родительские отношения;
оказать психолого-педагогическую поддержку семьи в воспитании детей;
распространить среди родителей позитивный опыт отдельных семей
учреждения в воспитании и развитии детей;
участвовать в организации и проведении мероприятий, направленных
на формирование у школьников волевых качеств личности, мужественности,
гражданственности и патриотизма;
оказывать помощь в ведении индивидуальной профилактической работы
с учащимися и их родителями, состоящими на всех видах учета;
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осуществлять меры по защите прав и интересов несовершеннолетних;
выявлять причины и условия, способствующие безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних в образовательном учреждении.
Состав клуба
1. Членами клуба являются отцы (законные представители) обучающихся,
избранные родительской общественностью каждого класса на добровольной
основе, а также директор образовательного учреждения, социальный педагог,
педагог-психолог.
2. По приглашению членов клуба в его работе могут принимать участие
работники вышестоящих органов управления образованием, инспектор ОДН,
специалист отдела опеки и попечительства Городского управления образования, представители органов самоуправления образовательного учреждения, родители обучающихся.
Председатель школьного клуба «Совет отцов» является членом районного
родительского совета; принимает активное участие в различных мероприятиях:
участие в заседании районного совета отцов, участие в работе школьного совета
отцов, обсуждение школьных проблем по направлению «Формирование детско-родительских отношений в интересах развития личности ребенка», выступление на классных родительских собраниях, участие в проведении Дня Знаний
(торжественная линейка, урок знаний – торжественное поздравление первоклассников и родителей с началом нового учебного года), участие в торжественных
мероприятиях выпускных классов, участие в проведении общешкольной родительской конференции, участие в районных и школьных творческих выставках
поделок, участие в организации спортивных мероприятий разного уровня, привлечение к работе в качестве общественного наблюдателя при проведении муниципальных этапов Всероссийской олимпиады школьников, при проведении
всероссийских проверочных работ, привлечение к работе в качестве члена жюри школьных и районных конкурсов, привлечение к проведению профилактических бесед с родителями из семей категории ТЖС, СОП, участие в профилактических рейдах в общественные места в каникулярное время и праздничные дни, пропаганда положительного опыта семейного воспитания (приглашение на классные часы).
Семьи и школа – два социальных института, которые стоят у истоков
развития общества, но, к сожалению, между ними не всегда присутствуют
взаимопонимание, такт, терпение, чтобы услышать и понять друг друга.
На родительских собраниях присутствуют в основном мамы и очень
редко – папы. Все это побудило нас к созданию клуба «Совет отцов». 06.12.2016 г.
состоялось первое заседание. Тематика встреч разрабатывается с учетом запросов членов клуба. В заседаниях клуба используются неординарные приемы:
просмотр видеороликов, ролевые проигрывания семейных ситуаций, встречи
за круглым столом.
Наши замечательные папы в конце встреч делятся своими впечатлениями
и говорят: «Есть чему учиться, надо еще над собой работать. Внимательнее
относиться к своей семье, а главное – надо понимать и слушать сердцем своего
ребенка».
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В семьях часто бывает так, что после появления ребенка главными лицами становятся малютка и его мать, а глава семьи отодвигается «на вторые роли». А на самом деле, какова же роль отца в семье, в частности – в воспитании
собственного ребенка?
Главные роли отца в настоящее время испытывают серьезные изменения.
Если издревле отец был воплощением власти и инструментальной эффективности, сейчас от представителей сильного пола ждут ласки и нежности, мягкой
и активной заботы о детях.
Роль отца демонстрирует собой определенный эталон поведения, источник уверенности и влияния. Он является олицетворением дисциплины и порядка. Ребенок, растущий без отцовского авторитета, как правило, не дисциплинирован, асоциален, агрессивен в отношении взрослых и детей. Дети, воспитанием которых занимаются оба родителя, имеют ряд преимуществ:
меньше проблем в поведении;
лучшие результаты в учебе;
лучшее состояние здоровья как физического, так и психического;
легче находят общий язык со сверстниками;
если отношения отца с матерью хорошие, то и сами создают крепкие семьи;
добиваются лучших успехов в профессиональной деятельности.
Таким образом, лучшие качества отца оказывают значительное влияние
на развитие ребенка. Любовь отца дает ощущение особого эмоциональнопсихологического благополучия.
Отцовское влияние – это благородная и большая сила в воспитании детей.
Проблема сегодняшнего общества в том, что эта сила часто не ощущается. Различия в женской и мужской воспитательной стратегиях, безусловно, существуют. Знаменитый психолог и философ Эрик Фромм выделяет два типа любви:
отцовский и материнский. Отцовская любовь более взыскательна и справедлива: ребенка любят за достоинства и заслуги. Материнской любви чужда объективность: ребенка любят за то, что он есть.
Непросто быть отцом, трудна, сложна, ответственна эта миссия. Сыновья
подрастают, чем-то радуя вас, а чем-то разочаровывая. Мальчишки – особый
народ, беспокойный и непоседливый, и чтобы ваш сын вырос настоящим мужчиной, нужны огромный ум, такт, мужская строгость, твердость, терпение и взаимопонимание. Мальчику необходимы мужское влияние, воспитание мужских
качеств, таких, как мужское достоинство, рыцарское отношение к женщине,
умение брать на себя ответственность, способность к труду и множество других
качеств, присущих настоящему мужчине. Можно сказать, что характер ребенка –
это слепок с характера родителей, он развивается в ответ на их характер.
Общаясь с сыном, отец должен придерживаться правил, которые помогут
ему в общении с ним.
1. С уважением относиться к матери. Ни в коем случае не критиковать ее
в присутствии ребенка. Чаще вспоминать о своей любви друг к другу. Постараться остаться друзьями и любящими родителями, даже если вы в разводе.
2. Папа – не человек, а праздник. Основная роль отца заключается в главном – отец в первую очередь является для ребенка другом, учителем, примером
для ребенка, а не праздником на двух ногах.
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3. Качество, а не количество общения. Читайте, ведите беседы на интересующие ребенка темы, гуляйте, ведь папа может столько дать интересного ребенку!
Для полноценного воспитания девочек, для формирования гармоничного
женского характера им, как и мальчикам, крайне необходимы постоянные контакты, совместная деятельность с отцами. Если я люблю, я забочусь, то есть я
активно участвую в развитии и счастье другого человека, я не зритель.
С момента рождения именно от отца дочери необходима похвала, например, такая: «Принцесса, красавица ты моя»; это воспитывает гармоничность,
самопринятие, уверенность в себе, женское достоинство. Воспитание дочери –
дело особое, чрезвычайно тонкое, крайне ответственное. Отец присутствует
во всей будущей жизни женщины: интуитивно она выбирает себе партнера такого же, как отец; папа является прообразом мужа; общение с отцом накладывает серьезный отпечаток на взаимодействие с другими мужчинами.
Недаром в народных пословицах отводится особое место воспитанию
подрастающего поколения: «Один отец значит больше, чем сто учителей».
Современные условия предоставляют более широкий спектр проявления родительской любви отцам. Мужчина может быть не только добытчиком, но и должен транслировать ребенку свою любовь напрямую, общаясь с ним уже в зародышевом состоянии. Таким образом, начинает формироваться новый тип проявления отцовской любви, при котором отец эмоционально принимает участие
в беременности, родах, уходе и воспитании ребенка. Особенно усиливается его
значение в определенные периоды развития.
Отец использует отличные от матери воспитательные функции. Он дает
малышу то, что не может дать женщина. В воспитании детей отцы придерживаются логики, последовательности и принципиальности, тогда как мама чаще
дает слабину и отменяет через некоторое время свои же запреты. Когда отец,
приходя с работы, вместо лежания на диване интересуется делами всех членов
семьи, общается с каждым из них, ребенок ощущает свою значимость и уверенность в себе.
Физическое развитие. Отец участвует в формировании двигательных
навыков у детей до года. Мужчина в отличие от женщины не боится заниматься
активными играми с таким крохой, причем оба (и отец, и малыш) получают
от этого огромное удовольствие. Матери не стоит отбирать малыша у папы
во время подкидываний вверх, катания на плечах и других экстремальных забав. Такие игры не только веселят ребенка, но и стимулируют физическое развитие – он быстрее научится ползать и ходить, у него с ранних лет будет формироваться и развиваться вестибулярный аппарат. Большинство мальчиков
с определенного возраста стремится сформировать сильное и выносливое тело.
Отец может помочь сыну выбрать подходящий вид спорта, позволяющий не
только повысить физическую силу, но и научиться аккуратности и дисциплине.
Вместе с папой ребенок пройдет все трудные этапы формирования характера
и силы воли. Мужчине при этом важно поощрять сына, хвалить его за успехи
и поддерживать в неудачах. Огромная заслуга отцов в воспитании дочерей состоит в том, что они дают возможность познавать окружающий мир с мужской
позиции. Общие семейные прогулки трансформируются в увлекательные исследовательские мероприятия, где отец учит дочь ориентироваться на местно63

сти, различать насекомых и животных. Папа может найти четкие, правдивые
и исчерпывающие ответы на любознательные вопросы дочери.
Социализация. Отец предъявляет ребенку определенные требования, которые необходимо четко выполнять в обществе. Он учит малыша уважительно
относиться к окружающим людям, правильно себя вести вне дома. В процессе
воспитания именно от отца малыш узнает, что такое одобрение, порицание
и наказание.
Отец – это человек, дополняющий женское воспитание ребенка. Без его
участия малыш лишается огромной доли ценностей и понятий в семье, он не
видит эталон для подражания.
Роль мужчины в воспитании детей огромна. Огромная заслуга отцов
в воспитании состоит в формировании мужской модели поведения для сыновей, становлении их как сильных и смелых личностей. При воспитании дочерей
роль отца не менее значима, т.е. он становится для девочки эталоном – образом
идеального мужчины, что будет очень важно при формировании у девочки
навыков общения с противоположным полом. Задача матери – не ограждать детей от отца, не стремиться совместить в своем лице обоих родителей, а в случае
необходимости – помогать налаживать контакт детей с мужем.
Психическое развитие. Чем раньше отец начнет контактировать с ребенком, тем сильнее будет их будущая привязанность. Отец может оказывать как
позитивное, так и негативное влияние на психическое здоровье ребенка. Важно
не откладывать общение с малышом, перекладывая все заботы о младенце
на мать. Игра между отцом и ребенком носит циклический характер. Отцы
устраивают необычные, энергичные, непредсказуемые игры, связанные с возней и неразберихой. Такие игры привлекают детей, они формируют быструю
реакцию на возможную опасность, учат принимать верное решение в сложной
ситуации, заряжают положительными эмоциями, снимают нервное напряжение.
Таким образом, участие отца в воспитании детей оказывает влияние
на формирование личностных качеств ребенка, от которых во многом зависит
их будущее благополучие.
РОЛЬ ОТЦА В ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА
Касикина Г.И.,
воспитатель МБДОУ «Детский сад №90»,
г. Курган
У современных семей сложился ошибочный стереотип: отец должен
только добывать финансовые средства, содержать семью, оплачивать все желания, потребности и брать на себя все семейные расходы. И ребенок чуть ли не
с рождения слышит от матери фразу: «Папа устал на работе, не мешай ему». Но
малышу необходимо внимание и участие отца, он хочет поделиться с ним своими детскими проблемами. Ребенок хочет выразить свою нежность и любовь,
а его тут же останавливают. Почему так важна роль отца в воспитании ребенка?
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Что будет с малышом, если отец будет самоустраняться от воспитательного процесса, не будет принимать участия в его жизни, взрослении, становлении? И существуют ли различия в воспитании детей разных полов? Об этом и поговорим.
В погоне за финансовой стабильностью в семье мужчины часто забывают
главную жизненную ценность – вырастить и воспитать ребенка. Как правило,
в современных семьях эта почетная обязанность отводится только лишь матери.
Но такое воспитание получается однобоким, т.к. заменить собой мужчину
во всех жизненных ситуациях женщина не может. Отец использует отличные
от матери воспитательные функции. Он дает малышу то, что не может женщина. В воспитании детей отцы придерживаются логики, последовательности
и принципиальности, тогда как мама чаще дает слабину и отменяет через некоторое время свои же запреты.
Для ребенка важно ежедневно наблюдать модель поведения всей семьи.
Отец дает малышу возможность увидеть, как обращаться с прекрасным полом,
уважать старших, любить и заботиться о близких людях. Когда отец, приходя
с работы, вместо лежания на диване интересуется делами всех членов семьи,
общается с каждым из них, ребенок ощущает свою значимость и уверенность
в себе. Иногда мать так сильно привязывается к своему карапузу, что попросту
ограждает его от отца, особенно если тот проявляет твердость характера в воспитании ребенка. Это неправильно, ведь мужчина стремится вырастить из сына
настоящего защитника своей будущей семьи, крепкого, сильного, смелого. Понятно, что формирование таких качеств закаляется в несколько суровых условиях, которые, по мнению женщины, могут казаться слишком уж жестокими.
Такое поведение женщин встречается, если ребенок много болел или родился
у женщин в довольно зрелом возрасте. У женщин, чьи первенцы появились
на свет в 20-25 лет, как правило, таких чувств не возникает.
Когда речь идет о полной семье, мужчина должен и обязан активно
участвовать в жизни своего ребенка. Психологи выделили самые важные функции отца в воспитании и развитии детей.
Отец участвует в формировании двигательных навыков у детей до года.
Мужчина в отличие от женщины не боится заниматься активными играми с таким крохой, причем оба (и отец, и малыш) получают от этого огромное удовольствие. Матери не стоит отбирать малыша у папы во время подкидываний
вверх, катания на плечах и других экстремальных забав. Такие игры не только
веселят ребенка, но и стимулируют физическое развитие – он быстрее научится
ползать и ходить, у него с ранних лет будет формироваться и развиваться вестибулярный аппарат.
Отец при желании может стать основным помощником в обучении ребенка разговаривать. Мама и бабушки в этом случае отодвигаются на второстепенный план с их «сюсюканьем». Мужчина благодаря своей брутальности разговаривает с крохой правильно и четко. Кроме этого, отец эффективней обучит ребенка разбираться в головоломках и конструкторах. Близкие контакты с папой
помогают малышу развивать логическое, абстрактное и конкретное мышление.
Сбалансировать отношения ребенка и матери. Ближе к 2 годам ребенку
придется отдалиться от матери, которая присутствовала практически 24 часа
в сутки в его жизни. Связано это может быть с отлучением от груди, выходом
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мамы на работу или оформлением самого крохи в дошкольное заведение. Отцы
могут помочь малышу перебороть зависимость от матери. Психологи отмечают: если мужчина берет на себя роль проводника ребенка в детский сад или
инициатора переселения крохи в отдельную комнату, то процесс отделения
от матери проходит менее болезненно.
Отец предъявляет ребенку определенные требования, которые необходимо четко выполнять в обществе. Он учит малыша уважительно относиться
к окружающим людям, правильно себя вести вне дома. В процессе воспитания
именно от отца малыш узнает, что такое одобрение, порицание и наказание.
Поведение папы становится эталоном для мальчика. Мужественность,
уверенность, уважение к женщинам – это главные черты, которые необходимо
привить сыну. А вот дочери тесное общение с папой позволяет быстрее понять
свою женскую роль в жизни.
Отец – это человек, дополняющий женское воспитание ребенка. Без его
участия малыш лишается львиной доли ценностей и понятий в семье, он не видит примера для подражания.
Пример отца – жизненное знамя для сына. В подсознании мальчика формируется мужская модель поведения. Отец своим авторитетом подает пример
того, как нужно жить и к чему стремиться. Мужчине, воспитывающему сына,
необходимо ежедневно следить за своим поведением и привычками, ведь если
он сделает ошибку, то ребенок тут же подхватит плохой пример.
Мальчик, выросший в благополучной и полной семье, часто придерживается тех же семейных принципов и во взрослой жизни. От того, как отец общается с матерью, зависят отношения юноши с противоположным полом. Отношение к женщинам формируется еще в детском возрасте на примере родителей,
и в дальнейшей жизни что-либо исправить трудно.
Большинство мальчиков с определенного возраста стремится сформировать сильное и выносливое тело. Отец может помочь сыну выбрать подходящий вид спорта, позволяющий не только повысить физическую силу, но и
научиться аккуратности и дисциплине. Вместе с папой ребенок пройдет все
трудные этапы формирования характера и силы воли. Мужчине при этом важно
поощрять сына, хвалить его за успехи и поддерживать в неудачах.
Девочки воспринимают отцовское воспитание совершенно иначе. В их
сознании появляется образ мужчины, который они проносят через всю жизнь.
Если мужчина прилагал максимум усилий, отдавал всю свою любовь и нежность дочери, то она начнет искать себе спутника жизни, похожего на любимого папу. Совершенно противоположная ситуация возникает, когда отец проявляет агрессию в семье, не участвует в воспитании и не заботится о семье.
Однако часто мы наблюдаем ситуации, когда любящий папа готов на все
ради своей маленькой принцессы. Он потакает всем ее прихотям, балует, выполняет все ее пожелания и требования, не понимая, какую ошибку он совершает. Привыкшая к подобному поведению отца, девочка вырастает капризной,
взбалмошной и балованной. Впоследствии ей будет сложно найти себе спутника жизни, сложно создать семью, да и вообще, проблемы в общении с противоположным полом девочке обеспечены.
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Отец не должен баловать свою принцессу, даже если очень хочется задаривать подарками и вкусностями. Он может быть добрым по отношению к девочке, но и требовать с нее в зависимости от возраста. Девочке необходимо видеть, как отец общается с матерью, наблюдать их романтические отношения.
Эта картинка с детства сформирует образец семейных ценностей и взаимоотношений с мужчинами.
Огромная заслуга отцов в воспитании дочерей состоит в том, что они дают возможность познавать окружающий мир с мужской позиции. Общие семейные прогулки трансформируются в увлекательные исследовательские мероприятия, где отец учит дочь ориентироваться на местности, различать насекомых и животных. Папа может найти четкие, правдивые и исчерпывающие
ответы на любознательные вопросы дочери.
В полноценной семье, где отец играет главенствующую роль, у детей
формируются первые зачатки патриотизма. В дошкольном возрасте малыши
учатся любить свою семью, заботиться и оберегать всех ее членов. В задачи отцовского воспитания входят подготовка детей к жизни в обществе, формирование у них гражданских навыков. Именно мужчина как защитник Отечества может дать знания и умения, определяющие у ребенка взгляд на жизнь и систему
государственности.
Патриотическое воспитание – это система социализации детей, позволяющая оценить важность Родины, научиться беречь ее ресурсы и природу. Начинается оно в семье и школе, где ребенка учат выполнять определенные обязанности и правила. Патриотизм юного гражданина в первую очередь проявляется в духовной и нравственной связи с семьей. Отец при этом своими гражданскими действиями и поступками подает пример для подрастающего поколения граждан.
Роль мужчины в воспитании детей огромна. Огромная заслуга отцов
в воспитании состоит в формировании мужской модели поведения для сыновей, становлении их как сильных и смелых личностей. При воспитании дочерей
роль отца не менее значима, т.е. он становится для девочки эталоном – образом
идеального мужчины, что будет очень важно при формировании у девочки
навыков общения с противоположным полом. Задача матери – не ограждать детей от отца, не стремиться совместить в своем лице обоих родителей, а в случае
необходимости – помогать налаживать контакт детей с мужем.
РОЛЬ ОТЦА В СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ
Козуб А.С.,
учитель технологии МКОУ «Марковская
ООШ», Кетовский район, Курганская область
Если не так давно при исследовании детско-родительских отношений исследовались в основном материнско-детские отношения, то в настоящее время
все большее признание в мире социализации ребенка стала находить роль отца,
и это связано с тем, что перестало существовать жесткое разделение труда
между женщинами и мужчинами.
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Уже установлен факт, что со времен Второй мировой войны все большее
участие в воспитании детей стали принимать отцы. Английские ученые в 19651970 гг. по результатам опроса матерей заключили, что больше 75% отцов детей от года до четырех лет принимали активное участие в воспитании детей.
Интересно, что мера участия отцов возрастает вместе с социальным статусом
человека, отражая равенство и взаимосвязь ролей отцов и матерей на более высоком социальном уровне.
Ученые выделяют несколько типов отцов: уравновешенные, уверенные,
тревожные, спокойные, властные и тоскливые. Учитывая то, что роли отцы выполняют разные, доктор медицинских наук А.И. Баркан предлагает свою типологию современных пап.
«Папа-мама» – это по-матерински заботливый отец, который берет на себя все функции мамы: искупает, накормит и книжку почитает. Но не всегда ему
удается это делать с должным терпением. Пресс настроения папы давит на ребенка: когда все хорошо, он заботлив, добр, отзывчив, а если что-то не ладится,
бывает несдержанным, вспыльчивым, даже злым. Вот и в доме – то тепло, то
холодно, а ребенку так хочется золотой середины.
«Мама-папа» – папа, который главную заботу видит в том, чтобы угодить
ребенку. Выступая в роли матери и отца, он безропотно тянет родительскую
ношу: заботлив, нежен, перепады настроения ему не свойственны. Ребенок, которому все разрешается и все прощается, удобно «устраивается» на папиной
голове, превращаясь в маленького деспота.
«Карабас-Барабас» – злой, жестокий отец, признающий всегда и во всем
лишь «ежовые рукавицы». В семье царит страх, загоняющий душу ребенка в лабиринт тупикового бездорожья. Наказания в качестве профилактики – излюбленный метод воспитания. С таким отцом вполне возможно то, что у ребенка рано или поздно закипит и прорвется наружу чувство ненависти к родителю.
«Крепкий орешек» – папа, признающий лишь правила без исключения,
никогда не идущий на компромиссы, чтобы тем самым облегчить участь ребенка, когда он не прав.
«Попрыгунья-стрекоза»; его идеал – свободная холостяцкая жизнь без ответственности за судьбы близких людей. Семья для него – тяжелая ноша, ребенок – обуза, предмет забот жены. При первой возможности папа превращается
в приходящего.
«Добрый молодец» любому бросится на помощь, забыв о собственной
семье, на первый взгляд, он и как брат, и как друг. С ним интересно, легко, весело. В то же время ребенок живет в атмосфере ссор и конфликтов, в душе сочувствуя папе, но не в силах ничего изменить.
«Под каблуком» – папа, не имеющий своего голоса в семье, во всем вторящий маме, даже если она не права. Опасаясь гнева жены в трудные для ребенка моменты, он не может перейти на его сторону, чтобы помочь.
Ясно, что многие из отцов этих типов могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на эмоциональное самочувствие ребенка, но
отсутствие отца в семье может повлечь за собой еще более тяжкие последствия.
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Выделяют два отцовских типа отцовского отношения к ребенку в зависимости от того, какая психологическая потребность в мужчинах сильнее – учить
или заботиться:
1) у мужчин ведущая потребность – учить, передавать свои знания и умения, т.е. сделать ребенка своим наследником;
2) мужчин, жаждущих опекать, отцовство со всей силой захватывает
только в первые годы жизни ребенка, когда он слаб, беспомощен, беззащитен,
а его плач вызывает порыв прийти на помощь.
Есть и другая классификация отцов:
1) исключительный папа – это отец, который порой лучше мамы разбирается в ее традиционных обязанностях! Единственное, чем рискуют папынаседки, – это увлечься и стать еще одной мамой, т.е. конкурентом, а не дополнением;
2) большой друг – вернувшись с работы, этот папа тут же начинает игры
с ребенком: сначала он вместе с ребенком собирает и разбирает конструктор,
потом играет в прятки и салки. Но бывает, на этом «большой друг» останавливается, уверенный в том, что он сыграл роль отца;
3) вечно юный супруг всегда готов помочь супруге, обожает ребенка, но
он не может отказаться от своей машины, любимых занятий, друзей. Отцы,
державшие ребенка на руках сразу после рождения, и в дальнейшем продолжали больше играть со своими детьми, заботиться о них. Такое отношение со стороны отца очень важно для развития ребенка. Так, по результатам одного исследования, дети, чьи отцы активно участвовали в их воспитании, показали более высокие оценки по тестам психомоторного и умственного развития;
4) предводитель семейства – более традиционный тип отца, все домашние
хлопоты ему неинтересны. Этот мужчина чувствует себя в своей тарелке лишь
тогда, когда занимается мужским делом, он уверен, что его присутствие дает
ребенку чувство безопасности, и учит его всем необходимым навыкам.
Мы видим, что роль отца в воспитании ребенка очень велика, существует
много общего в том, как отцы и матери ведут себя по отношению к детям. Конечно же, матери отличаются от отцов. Например, это может выражаться в игре. Отцы обычно склонны играть с детьми более энергично, проявляют больше
физической силы. Матери же играют по-другому: они вовлекают детей в традиционные спокойные, предсказуемые игры.
В целом мама является не только человеком, который заботится о ребенке,
но также она исполняет роль первичного посредника в социализации ребенка.
Материнская любовь – это милосердие и сострадание, а отцовская любовь –
это справедливость (Э. Фромм, 1990). Об этом же пишет и М. Максимов: «Мама – это значит, что она тебя любит просто потому, что ты есть, независимо
от того, какой ты, хороший или плохой. Мамина любовь всегда с тобой. Папиной любви надо добиваться, стараясь быть таким, каким он хочет тебя видеть»
(М. Максимов, 1992).
Исходя из всего этого, можно сказать, что специфика отцовской позиции
обусловлена как биологическими особенностями мужчин, так и социокультурными ожиданиями.
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Для нормального развития и стабильного эмоционального состояния детей необходимо как женское, так и мужское влияние. Мать, как правило, действующая на них лаской, добротой, играет большую роль в воспитании гуманистических черт характера, а формирование целеустремленности, настойчивости, смелости – предмет заботы отца. Заинтересованность, требовательность,
демократизм в семейных отношениях со стороны папы оказывают огромное
влияние на эмоциональную сферу ребенка, формирование его положительной
самооценки.
Как показывают социологические и психолого-педагогические исследования последних лет, роль отца в семейном воспитании претерпела значительные изменения, причем в лучшую сторону, по сравнению с ролью матери. Несколько десятилетий назад обязанности отца заключались преимущественно
в том, чтобы добыть пропитание и защитить семью от внешней опасности, но
в наше время оба супруга обеспечивают семью материально.
Современные отцы более изобретательны, поэтому от них исходит инициатива усовершенствования быта, организации семейного досуга. Они проводят с детьми гораздо больше времени, чем это было ранее, что благоприятно
влияет на детское развитие.
Традиционно отцу в семье отводится в первую очередь дисциплинирующая роль. Не секрет, что основой нравственного воспитания многие считают
страх отцовского наказания. Научные исследования свидетельствуют о наличии
обратной связи между строгостью отца и нравственностью сына: запреты отца
действуют только на фоне отцовской любви, а сыновья суровых отцов бывают
лишены способности к сочувствию и состраданию.
Одним из важнейших условий становления личности является осознание
себя представителем определенного пола. В развитии специфических половых,
психологических качеств мужчин и женщин огромная роль принадлежит отцу.
В повседневном общении с дочерью и сыном он по-разному реагирует на поведенческие проявления: у мальчика поощряет активность, решительность, выносливость; у девочки приветствует мягкость, нежность, хвалит за помощь маме.
Личные качества отца оказывают значительное влияние на развитие ребенка. Его любовь дает ощущение особого эмоционально-психологического
благополучия, учит сына и дочь тому, как может проявлять мужчина любовь
к детям, жене и окружающим.
Мальчику необходим постоянный контакт с отцом, ведь в первую очередь он копирует его поведение. Если же отец хочет, чтобы его ребенок вырос
настоящим мужчиной, он должен проводить с ним больше времени, проявлять
понимание, выражать доверие и уважение, объяснить ему, что такое мужское
достоинство, умение брать на себя ответственность, рыцарское отношение
к женщине.
Для полноценного воспитания девочек им, как и мальчикам, крайне необходимы постоянные контакты, совместная деятельность с отцами. В отличие
от мальчика, дочь обычно не подражает отцу, но его одобрение придает ей уверенности в себе. Очень важно показывать дочери, что папа ценит ее мнение, интересуется ее делами, советуется с ней. Не нужно забывать о ее внешности –
следует похвалить красивое платье или прическу дочери, манеру держаться или
голос.
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Именно в семье, наблюдая за ролями отца и матери, дети получают представление о полноценных взаимоотношениях мужчины и женщины, об их родительских ролях, обязанностях, семейных заботах, проблемах и разумных способах их разрешения.
Известный психолог Э. Берн отмечал, что для ребенка крайне ценны теплые отношения с папой. Настоящее отцовство – это гораздо больше, чем просто
рождение и материальное обеспечение детей, это ответственность и справедливость, любовь к своим детям и преданность своей семье.
Роль мужчины в воспитании детей огромна. Огромная заслуга отцов
в воспитании состоит в формировании мужской модели поведения для сыновей, становлении их как сильных и смелых личностей. При воспитании дочерей
роль отца не менее значима, т.е. он становится для девочки эталоном – образом
идеального мужчины, что будет очень важно при формировании у девочки
навыков общения с противоположным полом.
Н.М. Карамзин утверждал, что «без хороших отцов нет хорошего воспитания», но все отцы разные: одни будто родились с талантом отцовства, а другие лишь показывают свое отцовство. Тем не менее современные отцы превосходят отцов прошедших поколений в уходе за детьми и общении с ними. Они
эмоционально ближе к детям, лучше их знают, больше дорожат их любовью,
больше к ним привязаны. Даже самый слабый сегодняшний отец сильнее, чем
отцы предыдущих поколений, поэтому отсутствие отца ощущается сегодня ребенком тяжелее, чем в прошлом, когда воспитательные заботы были исключительно женским делом, ведь известно, что традиционная функция отца – это
обеспечивать социальную опору и авторитет семьи.
ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА С ОТЦАМИ
ВОСПИТАННИКОВ ПОСРЕДСТВОМ СЕМЕЙНОГО КЛУБА «РОСТ»
Комарова А.Н.,
педагог-психолог МКДОУ «Краснозвездинский
детский сад «Ручеек», Шадринский район,
Курганская область
С признанием значимости развивающего образования педагогическое сообщество стало уделять большое внимание проблеме создания социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, образовательной
организации, семьи и социума. Данная проблема актуализируется тем, что
ФГОС дошкольного образования предъявляет особые требования к организации образовательной среды для реализации образовательной программы дошкольного образования. Среди главных составляющих образовательной среды
ФГОС ДО определяет характер взаимодействия ребенка со взрослыми, при
этом говоря о необходимости обеспечения открытости дошкольного образования и создания условий для участия родителей (законных представителей)
в образовательной деятельности.
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Основополагающая роль семьи в воспитании ребенка признавалась с момента зарождения педагогической мысли; так, древнегреческий философ Демокрит говорил о том, что лучшее наставление детям дает отец, а Аристотель
утверждал, что дети до семи лет должны воспитываться в семье. Воспитательную роль родителей отмечали такие писатели, как К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой. Советские педагоги Н.К. Крупская и А.С. Макаренко писали о необходимости взаимодействия семьи, школы и детского сада. Идеолог современного
дошкольного образования Л.С. Выготский в своих работах отмечал, что семья
является важнейшим элементом социальной ситуации развития.
В работах современных ученых и педагогов-практиков (В.В. Богатыревой, О.Е. Веннецкой, О.А. Лакеевой, К.В. Жуковой, О.В. Солодянкивой) раскрываются вопросы включения родителей в образовательную деятельность дошкольного учреждения.
Идея реализации представленного ниже опыта основана на исследованиях эффективности семейного клуба как формы сотрудничества детского сада
и семьи (О.В. Караблиной и Н.Б. Полковниковой, И.А. Старовойтовой, Н.П. Панковой, Г.Н. Кузнецовой и других).
Проблема вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность, обозначенная в публикациях, актуальна и для нашего
дошкольного образовательного учреждения «Ручеек».
Попыткой решения вышеобозначенной актуальной проблемы является
семейный клуб «РОСТ» (родители, объединенные совместным творчеством),
который создан и реализуется на базе муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения Краснозвездинский детский сад «Ручеек» Шадринского района Курганской области.
Целью клуба «РОСТ» является организация социального партнерства
с родителями (законными представителями) воспитанников для привлечения их
в образовательную деятельность.
Задачи клуба «РОСТ»
1. Обеспечение преемственности семейного воспитания и образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения.
2. Вовлечение родителей (законных представителей), в том числе и отцов,
в образовательную деятельность.
3. Повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах:
охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
Работа по привлечению в образовательную деятельность родителей (законных представителей) ведется в следующих направлениях и формах работы:
1. Информационно-аналитическое направление представлено двумя формами работы:
очная форма – индивидуальные беседы с семьями воспитанников;
заочная форма – «Почта доверия».
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2. Информационно-консультативное направление.
Помимо решения конкретных психолого-педагогических проблем родителей данное направление способствует общему повышению педагогической
культуры родителей.
Данное направление также представлено двумя основными формами работы:
очная форма – индивидуальные и групповые консультации;
заочная форма – публикация консультаций на сайте образовательного
учреждения.
3. Вовлечение семей воспитанников в образовательную деятельность.
Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в следующих формах:
участие родителей (законных представителей) в образовательной деятельности, где педагоги активно привлекают пап к участию в физкультурных
занятиях («Армейская тренировка», «Будем сильными, здоровыми») и досуговых мероприятиях («Зарница», «Мама, папа, я – дружная семья»);
участие родителей (законных представителей) в организации развивающей предметно-пространственной среды и подготовке материалов для образовательной деятельности. В подготовительной группе прошло занятие с участием папы воспитанника, который познакомил ребят с изготовлением скворечников из различных подручных материалов. Также папы оказывают огромную
помощь в ремонте и благоустройстве участка и групповых помещений;
совместные прогулки, строительство «снежного городка» на участках детского сада.
4. Такое важное направление работы, как обмен опытом, направлено
на осознание родителями себя как субъекта образовательных отношений, стимулирование творческого подхода родителей к воспитанию своих детей. Обмен
интересными находками, результатами своего творчества организован посредством участия родителей и педагогов в социальной сети «ВКонтакте» группе
«Малышарики».
В нашем клубе есть родители, которые имеют интересное хобби. Например, один из пап увлечен созданием макетов электроинструментов для своего
сына. Вместе с ним они провели мастер-класс для других детей и их родителей.
Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений и помогают им:
научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности;
освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка;
достичь позитивной открытости по отношению к педагогам, воспитанникам и родителям (законным представителям), к своей личности;
объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации
проекта.
Интересные идеи для проектов рождаются благодаря совместному общению педагогов и родителей. Так, после проведения образовательной деятельности в старшей группе с использованием конструктора «ЛЕГО» некоторые папы
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изъявили желание создать проект, направленный на логическое нестандартное
мышление.
В период реализации семейного клуба был проведен опрос педагогов, который показал, что попытка решить проблему социального партнерства с родителями воспитанников оказалась успешной. Родители стали больше интересоваться и принимать активное участие в жизни своих детей.
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РОЛЬ ОТЦА В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
Комогорова Е.Ю.,
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 90»,
г. Курган
Проблемы семьи, вопросы семейного воспитания, влияния семьи на развитие личности ребенка становятся все более актуальными. В современном обществе на сегодняшний день остро стоит проблема несформированной ответственности мужчины как отца. Неудовлетворительная подготовка к этой роли
ведет к незнанию своей социальной значимости в обществе, семье по отношению к жене и воспитанию детей. В настоящее время существует большое количество исследований роли матери, влияния материнства на развитие личности
женщины и ребенка. Роль отца в развитии ребенка, его воспитании и социализации мало изучена, хотя этот вопрос актуален и практически значим. Сама
жизнь заставляет серьезно изменить отношение к проблемам взаимоотношений
отцов и детей. Одной из самых основных и трудных проблем является повышение роли отца в формировании личности ребенка. У детей должен складываться
образ отца как главы семьи, как образец подражания, духовного и материального благополучия всей семьи. Очень важным является актуализировать проблему влияния отцовства на развитие формирования личности ребенка. Исследование проблемы отцовства на фоне снижения воспитательной роли отца в семье
приобретает сегодня как теоретико-практическое, так и социальное значение.
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Исследованиями изучения влияния роли отца занимались многие ученыеисследователи. В зарубежной психолого-педагогической науке феномен отцовства находится в центре внимания многих ученых (А. Адлер, З. Фрейд,
Э. Фромм, Э. Эриксон и др.). Большинство из них единодушно отводит важное
место роли отца в процессе формирования личности ребенка. В отечественной
психолого-педагогической науке изучение влияния образа отца на эмоциональное благополучие детей рассматривали К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский,
О.В. Агейко, Ю.В. Борисенко, О.Г. Калина, И.С. Кон и др.
Именно изучение отношения отца к ребенку и влияния отцовства на развитие личности позволит уточнить многие возможно менее очевидные, поэтому малоизученные, но теоретически уже обозначенные учеными аспекты влияния отцовства на развитие личности и, таким образом, внести дополнения в решение некоторых проблем детской и семейной психологии, психологии развития и психологии личности, что и составляет новизну представленной работы.
В связи с этим возникает необходимость проведения теоретического анализа и организации специальных исследований, направленных на изучение данного феномена и его влияния на развитие личности. Этой потребностью и объясняется практическая значимость исследуемой нами проблемы.
Целью исследования данной работы является выявление роли отца в гармоничном развитии личности ребенка.
На сегодняшний день исследований, посвященных семье и влиянию семейного воспитания на развитие личности ребенка, достаточно много. В большинстве работ основное место уделяют психологии детско-родительских отношений вообще, а также психологии материнства. Во многих работах лишь
ставится вопрос об изучении психологии отцовства, роли отца в семье, его влиянии на формирование личности ребенка, значении отцовства для самого мужчины. Работы по данной тематике, появившиеся в последние годы, доказывают
мощное влияние отца на социальное, эмоциональное и познавательное развитие
детей, что роль отца в развитии потомства столь же велика, а в некоторых аспектах и более значима, чем роль матери. Некоторые исследования заключают,
что отцовско-детские отношения – единственный существенный фактор определенных результатов развития ребенка. В целом роль отца в воспитании, кажется, столь же значима, как и роль матери для психологического благополучия и здоровья ребенка.
Понятие отцовства – культурно-исторический феномен, который имеет
значение для последующего поведения тех, кто разделяет взгляды и предположения, определяющие это понятие. Сформулировать понятие отцовства невозможно без понятия материнства. Необходимо также учитывать, что обе конструкции находятся под влиянием культурных концепций мужественности
и женственности. Концепция отцовства изменялась в течение последних 300 лет
истории. Согласно американским исследованиям, идеальным образом колониального европейского и американского отца в 1600-х и 1700-х являлся образ
строгого патриарха. С 1830 до 1900 идеальным образом отца был образ кормильца. С 1900 до 1970 идеальный отец – это приветливый папа, приятель
и образец для полового подражания. Начиная с 1970-х и по сегодняшний день,
идеальным образом отца считается сородитель, одинаково разделяющий с его
партнером заботу о детях.
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Концепт отца в наши дни, по мнению многих ученых, находится на полпути своего развития, между типом отношений, которые когда-то существовали
между ними и их собственными отцами (слабое общение), и современными
представлениями об отце, чье присутствие в семье более ощутимо. Новый отец
сопровождает и направляет своего ребенка в его развитии, тогда как традиционный отец скорее воплощал конституционные основы и правопорядок.
Если традиционные модели по-прежнему существуют и пользуются уважением, то сегодня социальное устройство общества далеко от патриархального крестьянского и религиозного образа жизни, синонима отцовской власти
и мужского владычества, которые уделяли наибольшее внимание продолжению
рода, способствовавшему воспроизведению иерархизированного общества.
Социум также выходит из системы промышленного патриархата, построенного, с одной стороны, на авторитете главы семьи, символизирующего разум
и порядок, а с другой, – на вторичной роли женщины, лишенной социальных
и гражданских прав. В настоящее время происходит сочетание традиционной
модели с новым видением отцовства, которое основано на уважении другой
личности и обращено к отцовскому сознанию мужчины.
Переход мужчины к состоянию отцовства, рождение у него первого ребенка – важное событие, которое часто недооценивается. Для большинства
мужчин это символизирует переход от одной стадии жизненного цикла к другой, и именно рождение ребенка можно считать началом взрослости. У молодых отцов нередко отмечаются проявления эмоций, страха, депрессии, тревоги.
Эти изменения, происходящие в настроении, характере и личности мужчины
в связи с рождением ребенка и особенностями его темперамента, значительно
больше, чем подобные изменения у молодой матери. А это противоречит общепринятому мнению о том, что появление ребенка для мужчины – менее важное
событие, чем для женщины.
С рождением ребенка мужчина приобретает много неприятностей (дополнительные материальные заботы, бытовые обязанности вроде стирки пеленок, уменьшение внимания со стороны жены, нарушение сна и другие трудности). И практически никаких удовольствий. Однако экспериментально доказано, что психологически подготовленные отцы охотно любуются новорожденными, испытывают физическое удовольствие от прикосновения к ним и практически не уступают женщинам в искусстве ухода за ребенком. Это способствует более тесной эмоциональной привязанности отца к ребенку.
Педагоги детских садов часто наблюдают ситуацию, когда дети 5-6 лет,
играя в игру «Дочки-матери», с легкостью включаются в женские роли (мамы,
бабушки) и с трудом и меньшим интересом изображают отца, который, в их
исполнении, чаще всего уходит на работу, больше не участвует в игре или ест,
смотрит телевизор и играет на компьютере.
Современный папа часто становится для ребенка чем-то мифическим, непонятным и недоступным. Он уходит рано утром, целый день где-то «на работе» занимается чем-то важным, а вечером возвращается усталым. Его хватает
только на газету и телевизор, иногда на компьютер. По существу, работа, увле76

чения, жизнь отца проходят мимо внимания ребенка. Отец – не партнер, не
друг, а некая карающая инстанция. «Вот скажу отцу, он тебе покажет, как не
слушаться», – часто грозит мама. Такое отчуждение, отстранение от воспитания
детей, похоже, являются стереотипом нашей «культуры отцовства».
Психологи опрашивали молодых пап из семей с ребенком первого года
жизни: «Интересно ли вам общаться со своим малышом? Сколько времени вы
с ним проводите? Играете ли вы с ним? В какие игры?». Большинство отцов отвечали так: «Да что он понимает! Вот подрастет, будем с ним в футбол играть,
на хоккей ходить... А пока пусть мама с бабушкой нянчат. Не мужское это дело».
Установка на отстраненность часто становится источником непонимания,
недоверия, конфликтов в последующие годы, вплоть до отрочества и юности.
Упущенные с самого начала, в раннем детстве первые контакты с малышом,
общение во время ухода за ним, совместные прогулки, игры проявятся впоследствии в трудностях взаимопонимания между отцами и детьми, отсутствии
у ребенка доверия и привязанности к отцу. По результатам психологических
исследований, младенцы, чьи отцы ухаживали за ними, начиная с первых дней
жизни, показывают более высокий уровень умственного и физического развития, вырастают более эмоционально отзывчивыми. Между супругами возникает
меньше трений, у них отмечаются единство целей и согласие в принятии решений по вопросам воспитания ребенка.
Во многих современных семьях сложился ошибочный стереотип: отец
должен только добывать финансовые средства, содержать семью, оплачивать
все желания, потребности и брать на себя все семейные расходы. В погоне
за финансовой стабильностью в семье мужчины часто забывают главную жизненную ценность – вырастить и воспитать ребенка. Как правило, в современных семьях эта почетная обязанность отводится только лишь матери. Но такое
воспитание получается однобоким, т.к. заменить собой мужчину во всех жизненных ситуациях женщина не может. Отец использует отличные от матери
воспитательные функции. Он дает малышу то, что не может дать женщина.
В воспитании детей отцы придерживаются логики, последовательности и принципиальности, тогда как мама чаще дает слабину и отменяет через некоторое
время свои же запреты. Для ребенка важно ежедневно наблюдать модель поведения всей семьи. Отец дает малышу возможность увидеть, как обращаться
с прекрасным полом, уважать старших, любить и заботиться о близких людях.
Когда речь идет о полной семье, мужчина должен и обязан активно
участвовать в жизни своего ребенка. Психологи выделили самые важные функции отца в воспитании и развитии детей.
1. Физическое развитие. Отец участвует в формировании двигательных
навыков у детей до года. Мужчина в отличие от женщины не боится заниматься
активными играми с таким крохой, причем оба (и отец, и малыш) получают
от этого огромное удовольствие. Матери не стоит отбирать малыша у папы
во время подкидываний вверх, катания на плечах и других экстремальных забав. Такие игры не только веселят ребенка, но и стимулируют физическое развитие – он быстрее научится ползать и ходить, у него с ранних лет будет формироваться и развиваться вестибулярный аппарат.
77

2. Мышление. Отец при желании может стать основным помощником
в обучении ребенка разговаривать. Мама и бабушки в этом случае отодвигаются на второстепенный план с их «сюсюканьем». Мужчина благодаря своей брутальности разговаривает с крохой правильно и четко. Кроме этого, отец эффективней обучит ребенка разбираться в головоломках и конструкторах. Близкие
контакты с папой помогают малышу развивать логическое, абстрактное и конкретное мышление.
3. Сбалансировать отношения ребенка и матери. Ближе к 2 годам ребенку
придется отдалиться от матери, которая присутствовала практически 24 часа
в сутки в его жизни. Связано это может быть с отлучением от груди, выходом
мамы на работу или оформлением самого крохи в дошкольное заведение. Отцы
могут помочь малышу перебороть зависимость от матери. Психологи отмечают, что если мужчина берет на себя роль проводника ребенка в детский сад или
инициатора переселения крохи в отдельную комнату, то процесс отделения
от матери проходит менее болезненно.
4. Социализация. Отец предъявляет ребенку определенные требования,
которые необходимо четко выполнять в обществе. Он учит малыша уважительно относиться к окружающим людям, правильно себя вести вне дома. В процессе воспитания именно от отца малыш узнает, что такое одобрение, порицание и наказание.
5. Половая идентификация. Поведение папы становится эталоном для
мальчика. Мужественность, уверенность, уважение к женщинам – это главные
черты, которые необходимо привить сыну, а вот дочери тесное общение с папой позволяет быстрее понять свою женскую роль в жизни.
6. Патриотизм. В полноценной семье, где отец играет главенствующую
роль, у детей формируются первые зачатки патриотизма. В дошкольном возрасте малыши учатся любить свою семью, заботиться и оберегать всех ее членов. В задачи отцовского воспитания входят подготовка детей к жизни в обществе, формирование у них гражданских навыков. Именно мужчина как защитник Отечества может дать знания и умения, определяющие у ребенка взгляд
на жизнь и систему государственности.
Отец – это человек, дополняющий женское воспитание ребенка. Без его
участия малыш лишается львиной доли ценностей и понятий в семье, он не видит примера для подражания. Отец в семье дает определенный образец поведения, является источником уверенности и авторитета, является олицетворением
дисциплины и порядка.
Таким образом, роль мужчины в воспитании детей огромна. Огромная заслуга отцов в воспитании состоит в формировании мужской модели поведения
для сыновей, становлении их как сильных и смелых личностей. При воспитании дочерей роль отца не менее значима, т.е. он становится для девочки эталоном – образом идеального мужчины, что будет очень важно при формировании
у девочки навыков общения с противоположным полом. Задача матери – не
ограждать детей от отца, не стремиться совместить в своем лице обоих родителей, а в случае необходимости – помогать налаживать контакт детей с мужем.
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РОЛЬ ОТЦА В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Коновалова С.А.,
воспитатель;
Киселева Г.В.,
инструктор по физической культуре МКДОУ
«Детский сад №11 комбинированного вида»,
Курганская область, г. Далматово
Роль мужчины-отца определяется его ответственностью. Отец, умеющий быть ответственным, – настоящий мужчина.
В.А. Сухомлинский
Всестороннее воспитание ребенка, подготовка его к жизни в обществе –
главная социальная задача, решаемая обществом и семьей. Семейное воспитание играет важную роль в становлении личности человека. Роль семьи в физическом воспитании дошкольника трудно переоценить. Родители во многом
определяют отношение детей к физическим упражнениям, их интерес к спорту,
активность и инициативу. Личный пример, совместные физкультурные занятия,
здоровый образ жизни – главные составляющие успеха физического воспитания в семье.
Традиционно главой семьи считается отец. Именно он дает определенный
образец поведения, является источником уверенности и авторитета, олицетворением дисциплины и порядка. Его личный пример имеет большое значение
для формирования мировоззрения, социального и психофизического благополучия ребенка.
Одним из немаловажных факторов, влияющих на эффективность работы
по данному направлению, является конструктивное взаимодействие педагогов
и родителей. Однако перед нами возникла проблема в плане того, что взаимодействие происходит в основном с мамами воспитанников. Папы же не всегда
знакомы с педагогами своего ребенка, редко или вообще не бывают в детском
саду, поэтому актуальными сегодня являются разработка и реализация социальных проектов, направленных на повышение родительской компетенции
и возрождение социального статуса отца.
Исходя из вышесказанного, была поставлена цель – приобщение отцов
к участию в физическом воспитании детей через внедрение современных образовательных технологий.
Для достижения цели были определены следующие задачи:
расширить представления отцов о значении физической культуры в развитии детей;
повысить активность и интерес отцов воспитанников в сотрудничестве
через участие в различных мероприятиях ДОО;
создание положительной эмоциональной среды общения между детьми,
родителями и педагогами.
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Для осуществления поставленных задач в соответствии с ФГОС ДО был
разработан перспективный годовой план работы ДОО, план взаимодействия
с учреждениями социальной сферы.
На протяжении многих лет наш детский сад тесно сотрудничает с городской детской юношеской спортивной школой. Многие мероприятия стали уже
традиционными. «Футбольный турнир» всегда проходит при активном участии
пап. Они выступают как в роли болельщиков, так и тренеров, что поднимает
спортивный дух детей. Совместное участие в сдаче «Норм ГТО» – замечательный способ привлечь ребенка в спортивную среду. Отложить в сторону все
свои важные дела, проявить себя наилучшим образом перед собственным ребенком – очень важно для каждого отца. В соревнованиях «Веселые старты»
на городском стадионе папы наших воспитанников всегда выступают в роли
капитанов команд. Это вселяет в детей уверенность в своих силах и дает заряд
энергии и положительных эмоций. А для пап лучшая награда – счастливые
и радостные лица малышей!
Для популяризации здорового образа жизни, позитивного отношения
к спорту у детей и взрослых в нашем детском саду стало закономерностью
проведение различных спортивных акций. Всегда очень весело, познавательно
и на высоком эмоциональном уровне проходит акция «Зарядка с чемпионом».
Главными героями этого мероприятия выступают папы наших воспитанников,
которые занимаются спортом и имеют звания и награды. Высокий спортивный
потенциал родителей-отцов хорошо виден во время участия в акции «Кросс
наций». Личный пример преодоления дистанции вызывает у ребенка гордость
и желание быть похожим на папу, а во время старта придает уверенность в своих силах и стремление победить.
Спортивные праздники в детском саду – всегда радостное событие, особенно когда в нем участвуют родители. Соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья» становятся не только испытанием силы и ловкости, но и показателем сплоченности каждой команды. В «День защитника Отечества» дети
вместе с папами, дедушками и братьями участвуют в эстафетах, конкурсах,
преодолевают полосу препятствий. Подобные семейные мероприятия сближают родителей и детей, приобщают к здоровому образу жизни.
В образовательном процессе ДОО проектная деятельность носит характер
сотрудничества, в котором принимают участие дети, педагоги и родители. Они
являются не только источниками реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и становятся его непосредственными участниками. Одним из таких ежегодных проектов в нашем детском саду
стало проведение квест-игр и геокешинга. Такие современные образовательные
технологии дают возможность участникам увлекательно провести время и способствуют сплочению детей и родителей.
С большим интересом дети вместе с папами участвовали в познавательно-развлекательных мероприятиях: «В поисках золотого ключика», «Найди
тайник Лешего», «По следам капитана Флинта». Квесты проходят в форме приключенческой игры, в которой всем участникам необходимо мобилизовать свои
силы и знания, одновременно включая интеллект, физические способности
и воображение, выполнять спортивные и игровые задания. Папы воспитанни80

ков всегда являются не только активными участниками, но и помогают в создании игровой среды спортивных зон для квест-игр на территории ДОУ.
Участие отцов в совместных мероприятиях вызывает у детей множество
положительных эмоций, стремление заниматься физической культурой, способствует развитию физических и волевых качеств, так необходимых всем в современной жизни, ведь привычка к физическим упражнениям, закрепленная
в детстве, останется с ребенком на всю жизнь. В свою очередь, родители
из «зрителей» и «наблюдателей» становятся активными участниками и помощниками педагогов.
Таким образом, использование современных образовательных технологий
позволяет повысить уровень физической культуры и активность отцов воспитанников в сотрудничестве, сплотить участников образовательных отношений.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ В ПРОЦЕССЕ
ПРИОБЩЕНИЯ ОТЦОВ К ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ
Корзухина О.В.,
старший воспитатель МКДОУ Детский сад
комбинированного вида №2 «Березка»,
Курганская область, г. Катайск
Воспитатели и родители едины в совместном стремлении помочь каждому ребенку сотворить образ своего «Я», то есть приобрести за время пребывания в детском саду необходимые личностные качества, сформировать в основной деятельности ребенка психологические новообразования. И первой инстанцией на пути ребенка в жизнь является семья. Семья – первоисточник и образец
формирования межличностных отношений ребенка, а мама и папа – образцы
для подражания.
Не существует другого такого института, кроме института семьи, так
точно предопределяющего закономерности формирования будущего человека.
За поведенческими проблемами, особенностями детских взаимоотношений
видны взрослые – их взгляд на мир, их позиция, их поведенческие стереотипы.
Семейное воспитание многогранно. От его грамотно спланированной деятельности зависит не только будущее наших детей, но и всего государства.
Во все времена главенствующая роль в семье отводилась отцу как защитнику
семейного очага, добытчику. Однако сегодня роль отца в семье все чаще сводится только к материальному обеспечению, но чтобы этого не случилось, сотрудничество с родителями, в особенности с отцами, – одно из важнейших
направлений воспитательно-образовательной деятельности дошкольного учреждения. И здесь очень важно создать четкую стратегию сотрудничества, найти
подход к папам детей, создать атмосферу доверия, изучить их запросы и ожидания, определить проблемы ребенка. Актуальными сегодня являются разработка и реализация социальных проектов (внутри детского сада и в рамках городских и федеральных программ), направленных на привлечение семей к участию в жизни дошкольников, повышение родительской компетенции и возрождение социального статуса отца.
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В соответствии с ФГОС ДО в образовательном учреждении должны быть
созданы условия для обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи
и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. Согласно данному положению педагоги детского сада поставили перед собой задачу активизации педагогического потенциала семьи, создания единого воспитательнообразовательного пространства «родители – дети – педагоги». Для этого были
пересмотрены формы совместной деятельности: как традиционные (родительские собрания, консультации), так и инновационные (социальные проекты, акции, спартакиады, создание клуба и т.д.).
Для вовлечения членов семей воспитанников в образовательный процесс
как равноправных партнеров в ДОО был организован семейный клуб «Березка».
Клуб создан в целях развития взаимодействия образовательных организаций и родительской общественности по улучшению эффективности функционирования социально-образовательной среды, укрепления института семьи
и семейных ценностей, повышения ответственности отцов за воспитание детей,
организации профилактической работы с семьями, усиления педагогического
потенциала родительской общественности по духовно-нравственному, культурному, физическому, трудовому и патриотическому воспитанию детей; формирования культуры здорового образа жизни.
Кроме того, такое взаимодействие помогает заложить полезные традиции.
В нашем ДОО совместно с семьями проходят праздники детского сада, организуются совместные соревнования и эстафеты, творческие конкурсы, реализуются проекты «День отца», «Папа может все», в рамках которых для пап проходят
различные тренинги и беседы, геокешинг «В поисках тайника», праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», товарищеская встреча по футболу среди пап
и детей, досуг «Зеленый огонек»; приняли участие в ежегодном конкурсе «Эстетический участок», оформлена газета к международному дню отцов «Папа –
лучший кулинар», проводятся тематические занятия для детей, на которых папы рассказывают о своих профессиях, увлечениях, путешествиях.
В преддверии праздника защитников Отечества нами была организована
выставка детско-родительских работ «Папа может…». Следует отметить, что
такая форма сотрудничества с родителями – не редкость.
На предложение сделать любую поделку с сыном или дочкой папы охотно согласились. И выяснилось, что папы умеют собирать модели машин и самолетов, клеить фигурки животных из бумаги, конструировать танки и даже,
например, стругать из дерева модель детской игрушки. Гордость детей за своих
пап превзошла все ожидания. Впоследствии, наблюдая сюжетно-ролевые игры
детей, мы замечали отголоски подготовки этой выставки. «День защитника
Отечества» всегда проходит весело и задорно, папы вместе с детьми участвуют
в различных конкурсах, соревнованиях, и дети остаются после таких мероприятий особенно довольны. Стало традицией 15 февраля чествовать воинов интернационалистов. Дети горды заслугами своих пап. В ДОУ имеется альбом, посвященный воинам-интернационалистам, к празднику оформляется фото-стенд.
Кроме того, мы, педагоги, используем такую форму работы с папами старших
дошкольников, как приглашение пап на занятия для рассказов о службе в армии. Эти мероприятия не только вызывают у каждого ребенка гордость за свое82

го отца, но и служат целям патриотического воспитания дошкольников. Мы
пришли к выводу о необходимости приобщать пап и к досуговой деятельности.
Так, во время подготовки к мероприятию «Зимушка, зима» папы получили возможность продемонстрировать свои способности в игре в хоккей. Интерактивная презентация по правилам дорожного движения вызвала живой интерес
со стороны пап. Они активно и правильно отвечали на вопросы викторины, чем
заслужили уважение своих детей. Каждый совместный праздник детей и родителей – это новый заряд творческой деятельности. Мероприятия сплачивают
детей, они ждут их с нетерпением, а папы с желанием приходят в детский сад.
Мы думаем, что привлечение отцов к участию в мероприятиях ДОУ повышает авторитет пап в семье, в результате чего формируется правильная гендерная идентичность дошкольников.
Подобные мероприятия, несомненно, помогут упрочить семейные традиции, наладить контакт между папами и их детьми, а также установить доверительные отношения между воспитателями и отцами, дедушками, старшими
братьями детей, способствуют улучшению микроклимата как в группе, так и
дома. Как следствие, взаимодействие между воспитателями и родителями станет более эффективным, повысится активность членов семьи в участии в педагогическом процессе.
Несмотря на проделанную работу и повышение уровня компетентности
у родителей, остается процент отцов, которые по-прежнему не проявляют заинтересованности в жизнедеятельности детского сада и воспитании ребенка.
Для того чтобы привлечь этих родителей к сотрудничеству, была разработана анкета, которая позволила выявить удобные формы взаимодействия
с этими родителями и разработать дальнейший план работы с учетом интересов
всех отцов группы.
РОЛЬ ОТЦА В ЖИЗНИ ДОЧЕРИ
Котенева К.А.,
педагог-психолог МБОУ «СОШ №56», г. Курган
Роль отца в воспитании дочери не менее важна, чем роль матери. Девочка
может гармонично развиваться лишь при участии в воспитании обоих родителей. Однако мужчинам, как правило, бывает сложно понять, какова их роль
в этом процессе. В них не заложен инстинкт, который бы подсказал, как правильно вести себя с ребенком. Между тем роль отца в воспитании дочери важна
на каждом из этапов ее жизни. Какую существенную роль отцы играют в жизни
своих дочерей? И какая будет жизнь у дочери, если она была принята или отвергнута своим отцом? Кому-то отцы показали настоящую защиту, заботу
и любовь, а кому-то оставили след в душе своим безразличием, жестокостью,
разочарованием, наркоманией, алкоголизмом, отторжением, домогательством
и насилием. Есть отцы, которые взяли на себя непосильную ношу – стать безразличным к своей дочери. Моя цель – сформировать новое восприятие на точку зрения о воспитании и гармонии между отцом и дочерью, а также увидеть
в отце учителя.
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Кто такой отец? Какова его суть? Данная тема требует осмысления и расширяет свое виденье на проблему взаимоотношения дочери и отца, а также помогает сформировать свое виденье на проблему гармоничных отношений. Рассмотрим разные роли отцовства и их влияние на дальнейшую судьбу дочери.
1. Отец – правящая духовная инстанция и воплощение творящей высшей
силы на Земле. Если отец отказывается от данной роли, назначенной ему свыше, то дочь сначала потеряет веру в высшие силы, обесценив взаимодействие
с создателями, и будет надеяться только на себя, а после вообще уйдет в отшельничество по святым местам, храмам, Духовным учителям в надежде найти
потерянное отцом в святых ликах.
2. Отец символизирует материальное и духовное богатство, достоинство
и мудрость, абсолютную мужскую власть в виде абсолютной ответственности
за безопасность, пропитание, развитие и благополучие семьи. Если отец не достиг зрелости в своей мужественности, то Дочь для безопасности всей семьи
откажется от своей женственности, чтобы прокормить семью, принимать важные решения, исключая содействия каждого участника семьи. Конечно, данная
ноша будет непосильной и со временем скажется на ее здоровье или создании
свой личной семейной жизни.
3. Отец представляет собой модель авторитета и воспитывает в дочери
самодисциплину, ответственность, эмоциональную уравновешенность, высокий
самоконтроль, порядок, логичность, системность и ясность, стойкость и решительность, уверенность и последовательность действий.
4. Отец формирует в сознании дочери адекватное понимание социальных
норм, законов общественности, правил окружающей среды и мира в целом.
Отношение отца к работе и успешности в физическом мире будет формировать
отношение дочери к своему успеху. Если отец постоянно стонет по поводу несправедливости руководящих инстанций, бардака в обществе, обмана в социуме, но при этом не предлагает адекватных действий, то Дочь, пока не обретет
зрелость, также будет смотреть на общество глазами отца и видеть в социальном мире одни преграды.
5. Отец сначала формирует защищенную домашнюю атмосферу для дочери, а после помогает ей совершить переход во внешний мир, в котором необходимо уметь постоять за себя, быть эмоционально независимой, зарабатывать
свои деньги и совершать свои достижения. Если мать удерживает дочь рядом
и не дает ей пройти свою полноценную сепарацию, то дочь долго не может
выйти из-под материнской опеки.
6. Отец является первым мужчиной в жизни дочери, глядя на которого
у нее сформируется модель внутренней мужественности (внутренний мужчина). В последующем внутренний мужчина дочери будет проявлять себя ровно
так, как проявляет себя отец по отношению к ней.
7. Женственность дочери развивается как результат мужественности отца
и зависит от того, насколько он ценит женственные черты ее матери: оберегает,
проявляет заботу, ухаживает, удовлетворяет потребности, ценит, одаривает
цветами и подарками, восхищается и бережет. Если отец был небрежен к женственности матери, а еще самое печальное – распускал руки на глазах дочери,
то женственность дочери остается в зачаточном состоянии и обрастает прочными защитами, ведь быть женственной становится небезопасно.
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8. Отцовское мнение – основа самооценки. Когда отец игнорирует успехи
Дочери, ее самооценка либо будет очень низкой (отсюда обесценивание себя,
привязанности к похвале, неуверенность), либо она будет брать на себя слишком много, чтобы доказать всем свою работоспособность. Если отец наказывает
дочь за ошибки, то во всех ее действиях будет проявляться страх наказания,
страх оступиться и, как следствие, – страх начать что-то новое. Если отец видит
дочь неудачницей, то дочь будет постоянно оказываться в нелепых ситуациях,
спотыкаться и каждый раз подтверждать свою неспособность.
9. Отец передает дочери опыт общения с мужчинами, но с мужчинами
мудрыми, зрелыми, ответственными и любящими. Чувствуя себя значимой
в отношениях с отцом, девочка ощущает и значимость мужчины. Отсюда у дочери формируется понимание того, какой мужчина ей необходим в последующем для создания ее семьи. Если же отец был небрежен, то дочь будет ошибаться в выборе своего мужчины, создавать негармоничные союзы, разводиться
и в итоге выберет одиночество. Если отец не смог проявить свою зрелость в период полового созревания дочери (флиртовал, поглаживал, обесценивал свою
супругу), то дочь будет также унижать свою мать, высмеивать или стыдить ее.
Либо отец наоборот проявлял жесткость по отношению к дочери: отталкивал,
стыдил, ругал за стиль одежды, обзывал и унижал, контролировал и запрещал,
тогда в последующем дочь будет выбирать себе партнера женатого, чтобы получить недостающие признания от отца.
Аспект отношений дочери и отца крайне важен для дальнейшей жизни
ребенка. От того, насколько теплые и гармоничные сложились отношения между ними, будут зависеть ее мировоззрение во взрослом возрасте, отношения
с противоположным полом, самооценка, возможность самореализации. От мужского вклада в развитие девочки зависят ее успешность в карьере и счастье
в семейной жизни. Мужчины должны ухаживать, играть, любить и восхищаться
своими принцессами. Хорошо, когда мужчины понимают это и не перекладывают заботу о детях исключительно на женщин.
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РОЛЬ ОТЦОВСТВА: ОТЕЦ-ОДИНОЧКА
Кузнецова Е.В.,
учитель начальных классов МБОУ «Лесниковский лицей им. Героя России Тюнина А.В.»,
Курганская область, Кетовский район
Наш мир меняется, и изменения, происходящие в нем, не могут не повлиять на жизнь обычных женщин и мужчин. С одной стороны, требования времени диктуют необходимость отхода от гендерных стереотипов, согласно которым женщина – это только домохозяйка, оберегающая домашний очаг, а мужчина – главный добытчик и защитник. С другой стороны, мы должны признать,
что в российском обществе продолжают доминировать нормы, согласно которым любые изменения в ролях мужчин и женщин считаются нарушением традиций и самих норм морали.
Словосочетание «мать-одиночка» у всех на слуху, чего не скажешь про отцов-одиночек. Законодательством РФ понятие «одинокий отец» не предусмотрено. Практика показывает, что таким отцом считается мужчина, имеющий одного
ребенка или нескольких детей, мать которых умерла, пропала без вести, лишена
родительских прав, долгое время пребывает в лечебном учреждении, оставила
детей отцу при разводе, находится в местах лишения свободы.
Папа, который самостоятельно воспитывает ребенка, вызывает бурю эмоций: женщины пускают слезу, мужчины уважительно жмут руку, Госдума создает проекты по льготам для таких «героев».
Отец-одиночка с точки зрения социального статуса – важная категория.
К сожалению, неполная семья, в которой, конечно, чаще присутствует матьодиночка, однако и одинокие отцы имеют место быть, – не такая уж это и редкость, и неважно, как получилась эта ситуация. Главное – отец-одиночка, по логике, не должен в принципе иметь отличие от одинокой матери.
Главная задача одинокого отца – обеспечить своему ребенку (или детям)
становление как будущему гражданину. Но в жизни не все просто. Может так
случиться, что у отца-одиночки нет возможности получить какую-либо помощь
от родственников по причине их отсутствия.
В этом случае и должно прийти на помощь государство, обеспечивая
льготы отцам-одиночкам в возможных социальных направлениях. Причем эта
поддержка не отличается от поддержки матерей-одиночек. И об этом не стоит
забывать.
Одинокий отец – категория граждан, на которых возлагается огромная
ответственность, вызванная необходимостью воспитывать ребенка и гарантировать ему, без преувеличения, «двойное» внимание и полноценную заботу.
При отсутствии спутницы жизни очень сложно правильно выполнять обязанности обоих родителей.
С юридической точки зрения, статус одинокий отец, как и одинокая мать,
уже автоматически означает, что семья получает статус «неполной», такой родитель будет иметь право получить обязательную помощь от правительства.
В России по официальной статистике из всего количества неполных семей доля семей с одинокими отцами составляет всего 6%. Но существуют реги86

оны, где это соотношение несколько другое – например, в Якутии на каждые
600 одиноких матерей приходятся 250 вдовых и разведенных отцов.
Несколько иное положение за рубежом – во Франции доля семей с единственным родителем-отцом составляет около 13%, в США – 17%. Понятия
«мать-одиночка» практически не существует в мусульманских странах, поскольку, если случаются разводы, то детей оставляют всегда отцам, в Ливане
неполной является каждая пятая семья.
В России, согласно некоторым данным, из 150 родителей-одиночек –
149 мам и только 1 отец. По оценке российской правозащитной ассоциации
«Отцы и дети», в стране насчитывается около 300 тысяч одиноких пап.
Психологи утверждают: если отец с самого начала, еще в браке, принимает на себя роль заботливого родителя, воспитателя и помощника, то он прекрасно может справиться и в одиночестве. Хотя, безусловно, ему будет тяжело.
Мать-одиночка имеет шансы выйти замуж и создать своему ребенку нормальную семью. У отцов-одиночек таких возможностей значительно меньше. Мужчина с ребенком чаще чувствует себя изолированным от социума в непривычной для себя роли «папа-мама». Он острее, чем женщина, воспринимает тот
факт, что все его время принадлежит ребенку. На свои проблемы и трудности
мужчина предпочитает не жаловаться, справляясь со всем самостоятельно,
имея четкое понимание, что в его руках не только его собственная жизнь, но и
судьба малыша.
Одинокий отец будет вспоминать предыдущий неудачный опыт и инстинктивно ожидать предательства. Да и редко какая женщина согласна принять чужого ребенка. Понятно, что без отца ребенку очень плохо, а каково ему
без матери? К тому же у отцов-одиночек феноменально развит синдром ответственности. Дети очень и очень болезненно реагируют на чужую женщину, да и
ревность к отцу гораздо острее. В связи с этим проблемы у отцов-одиночек такие же, как и у одиноких матерей, но в гораздо более усложненном варианте.
Отцу приходится очень осторожно говорить о том, что случилось с мамой, объяснять ребенку, что он его любит и будет заботиться о нем. Мужчины,
которые обычно бывают скрытными и не слишком часто выражают свои
«нежные» эмоции, примеряют новый для себя образ. Без выражения чувств,
разговоров по душам и слов любви ребенок может чувствовать свою неполноценность, обделенность и одиночество, что недопустимо при воспитании ребенка в неполноценной семье.
При воспитании ребенка одинокий отец должен понимать, что он – самый
важный персонаж в жизни малыша, а ребенок – самый важный для него.
Для этого одинокому папе нужно уметь решать любые проблемы сообща, распределять обязанности в семье, учить малыша ответственности, уметь просить
помощи у родных и близких.
Именно поэтому отцы-одиночки и вызывают массу положительных эмоций, но не всегда находят свою вторую половинку и «мать» для ребенка. Есть
немало примеров достойных мужчин, которые преодолели все трудности
и смогли вырастить прекрасных детей в одиночестве. Эксперты составили рейтинг звездных пап, которые в одиночку воспитывают детей, при этом снимаются в фильмах, гастролируют с концертами и участвуют в различных шоу.
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Несмотря на серьезную занятость, эти мужчины смогли найти время
для достойного воспитания детей. Так, первое место в рейтинге звездных отцоводиночек отдается исполнителю Сергею Лазареву. Он считается одним из самых
закрытых представителей российского шоу-бизнеса, который не рассказывает
о своей личной жизни. Например, существование сына артист скрывал почти три
года, а дочери – один. На втором месте расположился Эминем. Артист воспитывает четверых детей. Однако не всем он является биологическим отцом. Сообщается, что Эминем воспитывает дочь от Кимберли Энн Скотт и другого мужчины, а также дочь сестры Кимберли и своего сводного брата. Строчкой ниже
расположился Константин Хабенский. Жена актера умерла в 2008 году. Хабенский пять лет воспитывал сына в одиночку, а в 2013 году женился на актрисе
Ольге Литвиновой. Во втором браке у актера появились еще двое детей. Четвертое место эксперты отдают Дмитрию Шепелеву. После смерти Жанны Фриске
мужчина стал один воспитывать их совместного сына Платона. Пятую строчку
занимает Юрий Мороз. Сообщается, что режиссер овдовел в 2000 году. Эксперты отметили, что Мороз самостоятельно воспитывает дочь Дарью.
Обращаюсь к этой теме далеко не случайно, потому что отцы-одиночки
в наше неспокойное время встречаются ничуть не реже, чем одинокие мамочки.
Если в женщине заложен природой инстинкт материнства, создание быта (хотя
не у всех он просыпается), то с мужчинами все по-другому. Они воины, добытчики, защитники и т.д. (тоже не всем дано). Так нас воспитывали с детства, так
перешло от далеких предков.
И здесь мы подошли к причинам того, почему мужчина получает статус
отца-одиночки. А причины только две: развод или разрыв отношений родителей, после которого ребенок остается жить с отцом, смерть матери (самая
страшная потеря). И в одном и в другом случае у мужчины будет сильнейшая
психологическая травма. Нужно время, чтобы прийти в себя. Но этого времени
нет, от отца зависят жизнь и здоровье ребенка. Поэтому первое: все эмоции отложить на потом, взять листок бумаги и составить подробный план своей дальнейшей жизни. Приблизительные пункты плана:
1) материальное положение. Может ли отец дать ребенку все необходимое? Если заработок низкий, то сменить работу, найти дополнительный источник дохода;
2) есть ли жилищные условия, что можно или нужно изменить в лучшую
сторону? Сейчас это очень злободневный вопрос. Органы опеки могут спокойно забрать ребенка, если посчитают, что для ребенка не созданы надлежащие
условия для жизни и развития;
3) если ребенок маленький – детский сад или няня? С кем его оставлять
в то время, когда отец задерживается на работе?
4) правильное распределение времени (решение бытовых вопросов, оплата квитанций за коммунальные услуги, поход по магазинам за продуктами,
за одеждой для себя и для ребенка, приготовление пищи, прогулки);
5) общение с ребенком. Это очень важный момент. В первую очередь ему
нужно доступно, соотнося развитие с возрастом, объяснить, что мамы с вами
больше не будет рядом. Для любого ребенка мама значит очень много в жизни.
И вы должны найти правильные слова, чтобы разъяснить создавшуюся ситуацию;
6) личная жизнь.
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Это основные первостепенные задачи, с которыми одинокий отец будет
сталкиваться ежедневно. Будет еще много текущих вопросов. Став отцомодиночкой, придется многое пересмотреть в своей жизни, ведь от него зависит
будущее маленького человечка. Воспитание ребенка – это трудный, кропотливый, но очень радостный процесс.
РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ «МИР РЕБЕНКА» КАК ЭФФЕКТИВНАЯ
ФОРМА РАБОТЫ С ОТЦАМИ НА БАЗЕ ГРУППЫ ДЕТСКОГО САДА
Лемешкова О.В.,
учитель-логопед;
Кунгурцева Е.Л., Зырянова Н.Н.,
воспитатели МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №116 «Лучик», г. Курган
Только вместе с родителями, общими усилиями, учителя могут дать детям большое человеческое счастье!
В.А. Сухомлинский
Работа с родителями – это одно из приоритетных направлений ДОО. Необходимо выстроить диалог на основе сотрудничества и взаимопомощи.
В последнее время в ДОО наблюдается увеличение количества детей
с ОВЗ, детей-инвалидов детства. Возникла необходимость создания детскородительского клуба как более эффективной формы работы с семьей. Так появился семейный клуб «Мир ребенка», который стал неотъемлемой частью
воспитания и образования детей в нашей группе, где родители выступают как
социальные партнеры.
Мы определили цель – установление сотрудничества детского сада и семьи
в вопросах преемственности воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ.
Задачи
1. Установить отношения сотрудничества между субъектами образовательного процесса: детьми, родителями (законными представителями), педагогами.
2. Повысить уровень психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и развития детей дошкольного возраста с ОВЗ.
3. Содействовать трансляции лучшего опыта семейного воспитания.
В процессе нашей работы выделились приоритетные цели:
создать оптимальные условия для развития детей дошкольного возраста
с ОВЗ в совместной деятельности с взрослыми и сверстниками;
повысить уровень ответственности отцов за воспитание детей с ОВЗ.
Мы предположили родителям достигнуть целевых ориентиров:
изменение характера взаимодействия педагогов с родителями, многие
из них станут активными участниками всех дел ДОУ и полноценными партнерами педагогов;
повышение статуса отца в семье;
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улучшение микроклимата в семье, снижение конфликтности;
улучшение психосоматического здоровья ребенка с ОВЗ за счет эмоциональной комфортности в семье.
Обсудим нашу работу. В течение пяти лет сложился положительный
опыт работы с родителями. Поскольку в работе с родителями важна система,
а не разовые мероприятия, работа над определением эффективной формы взаимодействия с родителями проходила в несколько этапов.
В начале учебного года прошло знакомство с родителями и детьми. Мы
провели анкетирование с целью выявления их интересов и запросов.
Основным итогом первого этапа стало определение желания родителей
к осуществлению совместной деятельности. Запрос родителей определился
по трем направлениям:
72% опрошенных родителей высказались за активное участие в жизни детей в рамках работы дошкольного учреждения, они приветствуют праздники
и развлечения как успешные формы работы с семьей;
18% родителей приветствуют адресную помощь по факту их обращения
к специалистам и воспитателям;
10% родителей хотят быть наблюдателями, пассивными слушателями
и отдают ответственность за воспитание детей ДОУ, мотивируя словами «зачем вы
тогда существуете?». Эти данные развернули нас к поиску направлений работы.
На втором этапе основными направлениями работы стали:
1. Познавательное – направлено на ознакомление родителей с возрастными и психологическими особенностями детей дошкольного возраста с ОВЗ,
формирование у родителей практических навыков воспитания.
Реализуется через формы:
общие собрания;
консультации;
выставки детских работ;
участие родителей в подготовке мероприятий, семейных проектов («Герб
нашей семьи», «Наше генеалогическое древо»);
мастер-классы (наиболее активная форма взаимодействия, позволяющая
максимально включить всех членов семьи в продуктивную творческую совместную деятельность).
Мастер-классы «Кукла закрутка», «Ах, сколько руки мамы чудесного творят», изготовление пасхальных сувениров. Приобщение к народно-обрядовым
традициям Зауралья.
Мастер-класс с папами и дедушками «Подарок для мамы своими руками». Воспитываем уважительное отношение к женщине-матери.
Ничего не может быть вкуснее, чем бабушкины пряники. Передача семейных традиций, рецептов – важный момент воспитания.
2. Информационно-аналитическое – направлено на выявление запросов,
интересов, потребностей родителей, установление эмоционального контакта
между воспитателем, ребенком и родителями.
Реализуется через формы:
анкетирование;
тестирование;
диагностика.
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3. Наглядно-информационное – дает возможность донести до родителей
информацию в доступной форме, тактично напомнить о родительских обязанностях.
Реализуется через следующие формы работы:
родительские уголки;
папки-передвижки («Ребенок под солнечным знаком», «Роль отца в воспитании ребенка»);
буклеты;
объявления;
выпуск газет «Любимые рецепты нашей семьи», «Лето. Ах, лето!». Газеты «Мой папа лучший», «Наша мама Солнышко» не оставляют никого равнодушными;

фотовыставки «Традиции нашей семьи», «Как мы отдыхаем».
4. Досуговое – призвано установить доверительные, теплые отношения,
эмоциональный контакт между педагогами, родителями и детьми.
Реализуется через формы:
развлечения «Арбузник», «Это Было Летом, Летом!», «Весенние посиделки», «Наши таланты»;

праздники «Мамам посвящаем», уже традиционным стало проведение
«Дня отца», «Папа может…». В программе таких дней: концерт, соревнования
команд пап совместно с детьми;
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выставки. Выставки поделок «Причуды осени», «Наш домашний робот»,
«Символ года»;
Квесты «В гостях у Снежной Королевы», «Марш-бросок»;
флэш-мобы – новая, современная, массовая и активная форма взаимодействия. В каждое совместное мероприятие мы включаем ритмичный танец с несложными движениями, которые могут выполнять даже бабушки и дедушки;

театральную деятельность. Мы возрождаем традицию семейного театра,
где участвует, исполняет роли, готовит костюмы вся семья. В совместной творческой деятельности максимально сплачивается семья, раскрываются творческие способности, участники театрализации получают эмоциональное удовлетворение;

появляется новая форма «Юный турист» (с выездом на природу.)
Третий этап. Составление перспективного тематического плана на год.
При разработке учитывались принципы научности; целенаправленности;
дифференцированного подхода с учетом специфики каждой семьи; практической целесообразности; доброжелательности и открытости позитивного восприятия личности.
Выявили одно из приоритетных направлений в рамках реализации программы региональной инновационной площадки по теме «Ответственное отцовство». Разработали ряд мероприятий, где папы лидируют в проектах, и ведущая
роль отводится им. Практически все проекты были направлены на активизацию
роли мужчины-отца как активного партнера в воспитании своего ребенка.
Четвертый этап. Оценка результатов. Достижения. Перспектива.
В ходе работы удалось достичь желаемых результатов. Повысилась активность родителей в жизнедеятельности ДОУ, изменилось отношение к своему особому ребенку. Повысилась компетентность родителей в вопросах воспитания детей. Итоговое анкетирование показало, что 75% родителей проявляют
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интерес к проектам и заявляют себя как «социально активная семья». За время
работы клуба Отцы стали больше интересоваться успехами и развитием своих
детей и проявляют активность во всех мероприятиях. Наши папы и мамы
с детьми участвуют и выступают на городских семейных конкурсах.
В перспективе мы планируем развивать деятельность клуба «Мир ребенка» в новых проектах (Семейная сказка, «Папы разные нужны, папы разные
важны» – проект о мужских профессиях, «Здоровье – это здорово!» – проект
«Юный турист» и т.д.). В течение последних пяти лет проводили планомерную
работу с родителями (законными представителями), подчиненную единой цели –
созданию единого образовательно-оздоровительного пространства «семья –
детский сад – социум». В рамках кластерного подхода дети и их родителиучастники являются участниками социальных проектов. Мы наблюдаем тенденцию постепенного повышения участия родителей в жизни ребенка, где родитель – активный партнер в воспитании и жизни своего ребенка.
Мы достигли своих целевых ориентиров и определили новые направление
нашей деятельности – поиск новых, эффективных формы взаимодействия с родителями через организацию систематической работы «Родительских клубов».
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ПОТЕНЦИАЛА ПРАВОСЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ
В ФОРМИРОВАНИИ ОТВЕТСТВЕННОГО ОТЦОВСТВА
ЧЕРЕЗ КЛУБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Лепикова С.В.,
педагог-психолог ГУО «Средняя школа №9»,
г. Жодино, Республика Беларусь
Сразу после бога идет отец.

В. Моцарт

В настоящий момент укрепление семьи является приоритетной задачей
как в Республике Беларусь, так и во многих странах Европы. Ни у кого не вызывает сомнения такой тезис, как «крепкая семья – крепкое государство».
Как показывают статистические данные по переписи населения 1999
и 2009 годов, Республика Беларусь имеет проблемы развитого, урбанизированного, стареющего, сокращающегося общества (таблица 1-3).
Анализируя данные таблиц 1-3, можно сделать вывод о том, что естественная убыль населения не полностью уравновешивается рождаемостью.
Таблица 1

Динамика рождаемости, смертности и естественного прироста населения
г. Жодино за 2012-2018 годы (на 1000 населения)
Годы
2012
2013
2014

Рождаемость
13,9
13,6
13,1

Смертность
8,4
8,0
8,9
93

Естественный прирост
5,5
5,6
4,2

2015
2016
2017
2018

14,3
14,2
12,1
11,0

8,7
9,3
8,6
9,7

5,6
4,9
3.5
1,3
Таблица 2

Динамика рождаемости за 10 месяцев 2018-2019 гг.
Годы
2018
2019

Число родившихся
600
554

Коэффициент рождаемости
9,29
8,56
Таблица 3

Число родившихся (9 месяцев 2015 г. – 9 месяцев 2019 г.)
Годы
2015
2016
2017
2018
2019

Число родившихся
675
672
592
547
491

В 2018 году в Республике Беларусь было 546 разводов на 1000 браков.
По г. Жодино статистические данные следующие: 65 браков и 68 разводов
за первые три месяца 2019 года и 169 браков и 122 развода за 6 месяцев 2019
года. На основании приведенных статистических данных можно сделать вывод
о том, что традиционный институт семьи подвергается серьезным испытаниям.
В Республике Беларусь реализуется государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность на 2016-2020 годы». Неоценимую
роль в поддержке семьи оказывает Белорусская Православная Церковь. С 2003
года в рамках соглашения государства и БПЦ организуется активная совместная
работа в сфере образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы.
Фундаментальным законом построения семейных отношений и социального общества вообще является иерархичность. Ребенок не может управлять
взрослыми. Противники подобного взгляда просто перекладывают свою ношу
по воспитанию подрастающего поколения на это самое незрелое поколение –
«хочешь жить – выплывай сам», «вырастут – определятся и разберутся».
Традиционная иерархичность в семье подразумевает, что непочтение
к старшим является хамством, счастье и долголетие зависят от соблюдения 5-й
заповеди, чтить родителей – это значит быть послушными, воля родителей безусловно выше воли ребенка. В случае несоблюдения этих правил вырождается
семья, род.
Государственное учреждение образования «Средняя школа №9 г. Жодино
на протяжении последних семи лет работает в инновационных проектах по духовно-нравственному воспитанию учащихся на православных традициях и ценностях белорусского народа. Одним из приоритетных направлений воспитательной деятельности школы является духовно-нравственное сопровождение
семьи, где особое внимание уделяется проблеме ответственного отцовства.
В течение инновационного периода педагоги и родители школы пришли
к уверенности в том, что регулирование нравственных отношений в обществе
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посредством библейских заповедей несет в себе положительную динамику развития общества, выстраивает гармоничные семейные отношения и в целом способствует укреплению государственного общественного строя.
Повышение роли отца в семье на основе православных традиций в ГУО
«Средняя школа №9 г. Жодино» происходит как через систему работы по духовно-нравственному воспитанию, которая включает в себя всех субъектов образовательного процесса, так и через определенные конкретные формы работы.
Наиболее эффективной формой работы в данной деятельности является клуб
отцов «Отчий дом». Структурно деятельность клуба «Отчий дом» представлена
на схеме (приложение).
Мужчина выполняет одну из самых ярких ролей в жизни ребенка. Оптимальное влияние оказывает отец, уверенный в себе и в своем положении, знающий и умелый, заботящийся, не стесняющийся проявлять своей любви
к жене и детям, способный в нужный момент принять ответственное решение.
По решению родительской конференции и инициативе родительской общественности в учреждении образования в 2014 году был организован клуб отцов «Отчий дом». Благоприятной предпосылкой для создания данной структуры явился тот факт, что в микрорайоне школы функционирует Центр патриотического воспитания молодежи «Вектор» (структурное подразделение отдела
по делам молодежи Жодинского городского исполнительного комитета), с которым школа активно сотрудничает. Было принято решение организовать
гражданско-патриотическое воспитание учащихся через сотрудничество клуба
отцов и ЦПВМ «Вектор». В основе сотрудничества – система мероприятий,
направленных на развитие патриотизма обучающихся через вовлечение их
в совместную с отцами практическую деятельность военно-патриотической,
нравственной, спортивной, гражданской направленности.
Расширение знаний о Беларуси, ее национальных героях, государственных праздниках, приобщение к истории своей страны, к духовным ценностям
белорусского народа, формирование культуры здорового образа жизни – вот
некоторые направления работы участников клуба «Отчий дом».
Обязательным условием занятий клуба является то, что рядом с отцами
должны быть сыновья, дети.
Клуб отцов «Отчий дом» функционирует на основании Устава. Деятельность регламентируется советом клуба с периодичностью 1 раз в четверть. Работа осуществляется на основании плана на текущий год, заседания совета клуба оформляются протоколами.
За время существования клуба был инициирован, организован и проведен
ряд запоминающихся мероприятий: проект по гражданско-патриотическому
воспитанию «Спадчына», фестиваль христианской книги «Цветной корабль
детства», ежегодная акция «Бессмертный полк памяти», выставки рукоделия
родителей «Золотые ручки моей мамы» и «Хобби моего отца», покровский вернисаж, уроки нравственности для старшеклассников «Береги честь смолоду»,
форум-театры для родителей «Не стоит семья без веры» и «В веках любви связующая нить…», фестиваль литературных героев «Улыбчивые чуда», городской фестиваль детской песни «От сердца к сердцу», экскурсия по интерактивному стенду «Христианские традиции жизненного цикла человека», деловая
игра для родителей и старшеклассников «Азбука православной семьи», инфор95

мационно-образовательный проект лепбуков «Главная профессия моей семьи»,
ежегодный фестиваль для младших школьников «Я – исследователь», литературно-образовательный проект «Читаем книги о войне вместе», посвященный
75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Отцами были инициированы мероприятия для родительской общественности, направленные на образование и просвещение родителей в вопросах семейного воспитания с использованием православной педагогики: городское родительское собрание «Семья – здоровый образ жизни» с приглашением председателя белорусского благотворительного молодежного общественного объединения «Город без наркотиков» Петра Шапко, ежегодный Рождественский бал
для родителей, городские родительско-педагогические чтения «Живое слово
мудрости духовной»; тематическая интерактивная суббота для родителей.
Непосредственно на самих заседаниях клуба, которые проходят в интерактивных и активных формах, транслируется положительный опыт отцовского воспитания. Приглашаются интересные неравнодушные люди, готовые поделиться
секретами воспитания: священнослужители и кадровые офицеры, многодетные
успешные отцы и государственные служащие, литераторы, врачи, артисты.
На основании результатов анкетирования учащихся на тему «Быть хорошим отцом, это…» сделаны выводы о положительной динамике проводимой
работы и дальнейших перспективах. Сегодня деятельность клуба отцов стала
хорошим подспорьем в работе педагогов, так как способствует формированию
модели поведения ответственного отцовства, создает благоприятные условия
для организации информационно-просветительской среды для родителей и педагогов города по вопросам нравственного воспитания учащихся, помогает вовлекать в воспитательный процесс учреждения образования большое количество родителей.
Таблица 4

Сводная таблица деятельности клуба «Отчий дом»
Годы

Количество
участников клуба

Количество
запланированных
и проведенных
мероприятий

2014
2015
2016
2017
2018
2019

57
62
71
84
91
98

4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

Степень значимости клуба «Отчий дом» в ГУО «Средняя школа
№9 г. Жодино» (информированность и заинтересованность
по результатам опроса)
0,39
0,41
0,48
0,52
0,59
0,65

Для оценки эффективности данного опыта использовался сравнительный
анализ результатов диагностических материалов до создания клуба «Отчий
дом» в 2014 году и после проведенной работы клуба в 2019 году. Опыт работы
отцов был неоднократно представлен на ежегодных Республиканских СвятоЕфросиниевских образовательных чтениях, Белорусских Рождественских чтениях, на областных родительских собраниях, на республиканских, областных
и региональных конференциях и семинарах-практикумах, посвященных орга96

низации инновационной деятельности учреждений общего среднего образования по духовно-нравственному воспитанию учащихся на православных традициях и ценностях белорусского народа. Налажено сотрудничество с Борисовской и Марьиногорской епархией Белорусской Православной Церкви, которое
окормляется епископом Борисовским и Марьиногорским Вениамином.
Данный опыт работы ГУО «Средняя школа №9 г. Жодино» по использованию духовно-нравственного потенциала православных традиций в формировании ответственного отцовства через клубную деятельность соответствует
требованиям актуальности, практической значимости, что позволяет рекомендовать к использованию в системе работы учреждений образования.
Приложение

Структура деятельности клуба отцов «Отчий дом»
Психолого-педагогическое сопровождение семьи
Взаимодействие
с городским
Центром
патриотического
воспитания молодежи «Вектор»

Включение деятельности
клуба в систему воспитательной работы школы
и систему духовнонравственного воспитания

Методические
рекомендации
по воспитанию
и обучению учащихся

КЛУБ ОТЦОВ «ОТЧИЙ ДОМ» В ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №9 г. ЖОДИНО»
Образовательнопросветительская
деятельность

Совместная досуговая
деятельность субъектов
образовательного процесса

Совместная
социально-направленная
деятельность

Обучающие семинары-практикумы для
родителей

Ежегодная тематическая
суббота «День отца»

Социально значимые,
культурологические,
образовательные проекты: «Спадчына», «Мое
святое имя», «Читающие
дети – счастливая страна», «Свет негасимый
доброго слова» и т.д.

Деловые игры,
тренинги, мастерклассы для родителей
Занятия для отцов
и учащихся
в ЦПВМ «Вектор»

Совместные с ЦПВМ
«Вектор» военизированные игры и эстафеты
Выставки и презентации
родительского рукоделия
и мастерства «Хобби моего
отца», «Мамина школа»

Форум-театр
Родительскопедагогические
чтения, конференции, форумы

Образовательно-игровые
программы, квесты,
экскурсии, путешествия,
экспедиции и т.д.
97

Участие в работе
Попечительского совета
школы
Инициирование
и проведение
благотворительных
акций, флеш-мобов,
трудовых вахт и т.д.
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ЕЖЕГОДНАЯ ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ОТЦОВ КАК ФОРМА РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ
АКТИВНОСТИ ОТЦОВ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
Лузан И.Я.,
педагог-психолог ГУО «Заславская гимназия»,
г. Заславль, Республика Беларусь
Современное общество характеризуется изменением традиционных семейных ролей женщины и мужчины, формированием более равноправных моделей брачно-семейного партнерства. Гендерные стереотипы в сфере родительства наиболее устойчивы в сравнении с другими сферами жизни и труднее поддаются трансформации.
В 2017 году в Беларуси при технической поддержке ЮНФПА и ЮНИСЕФ
и при финансовой поддержке правительства России было проведено исследование «Поколение и гендер», в ходе которого был проведен анализ участия супругов в выполнении работы по дому и обязанностей по уходу за детьми, показавший неравное разделение обязанностей.
Женщины
Мужчины
Женщины и мужчины вместе
80%
65%

65%

59%

54%
44%
35%

33%

33%
17%

2%

2%

6%

Уход за
Одевание детей Помощь с
больными
домашними
детьми дома
заданиями
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2%

3%

Укладывание
детей спать

Игры или
проведение
досуга с детьми

Вместе с тем более половины респондентов высказались за то, что мужчине и женщине важно наравне участвовать в заботе о детях. Это позволяет говорить о том, что у нас есть масса возможностей вовлекать мужчин в ответственное отцовство, что они готовы брать на себя обязательства, помогать в воспитании детей, но пока просто не слишком хорошо понимают, как это делать.
Именно для поддержания статуса современного отца и было организовано проведение ежегодной общегимназической конференции отцов в государственном учреждении образования «Заславская гимназия».
Целью проведения конференции является активизация участия отцов
во взаимодействии с образовательным учреждением через презентацию положительного семейного воспитания.
Задачи
1. Привлечь внимание общественности к проблеме ответственного отцовства.
2. Обсудить с родителями важность вовлечения отца в процесс воспитания ребенка.
3. Дать практические советы родителям для укрепления авторитета отца
в системе детско-родительских отношений.
Результаты многочисленных научных исследований показывают, что активная родительская позиция отцов качественно влияет на жизнь их детей.
Дети из полных семей имеют гораздо меньше шансов жить в бедности,
лучше учатся в школе, растут более озорными (и это делает их прекрасными),
имеют больший словарный запас, склонны принимать рискованные, но правильные решения, получают множество дополнительных преимуществ, связаны
со здоровьем и счастьем.
Дети, которые воспитывались без участия отца, имеют больше шансов
попасть в тюрьму, стать наркоманами и алкоголиками, более склонны проявлять излишнюю сексуальную активность в подростковом возрасте, чаще страдают ожирением.
Общегимназическая конференция отцов является такой формой взаимодействия гимназии и родительской общественности, при которой обсуждение
нравственных, общечеловеческих, социальных, психологических и других проблем с разных сторон освещает влияние отца на становление личности ребенка,
что не позволяет взрослым оставаться равнодушными к их детям и будущему
нашего общества.
Конференция отцов в государственном учреждении образования «Заславская гимназия» впервые прошла 22.02.2012 г. На этой конференции родители
рассуждали о роли отца в воспитании патриота и гражданина своего отечества.
С тех пор прошло еще 7 встреч, и на каждой из них поднимались важные
проблемы семейного воспитания:
2013 год. II Конференция отцов – «Роль отца в успешном интеллектуальном развитии ребенка».
2014 год. III Конференция отцов – «Роль отца в духовно-нравственном
воспитании детей».
2015 год. IV Конференция отцов – «Роль отца в профилактике аддиктивного поведения у детей».
2016 год. V Конференция отцов – «Роль отца в медиаобразовании детей».
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2017 год. VI Конференция отцов – «Роль отца в гендерном воспитании
детей».
2018 год. VII Конференция отцов – «Роль отца в профессиональном выборе детей».
2019 год. VIII Конференция отцов – «Современный отец… Какой он?».
Эти встречи стали традиционными и проводятся в канун важного для
мужчин праздника – Дня защитников Отечества.
В ходе всех конференций администрация государственного учреждения
образования «Заславская гимназия» подходит к освещению извечной проблемы
отношения отцов и детей нетривиально. Перед папами, которых в актовом зале
гимназии собирается более сотни человек, освещают вопросы заявленных тем
не только представители гимназии. Свое видение на предложенные темы в разные годы высказывали и гости мероприятия: протоиерей Спасо-Преображенской церкви г. Заславля, консультант общественного объединения «Центр доверия «Надежда и исцеление», представители отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми РУВД Минского района, инспектора ИДН Минского РУВД, специалисты РОЧС Минского района.
«Мы славим тех, кто нас прославил» – так названа очень приятная торжественная часть конференции: администрация гимназии объявляет о направлении благодарственных писем на предприятия отцам, чьи дети достигли высоких успехов в учебе, принимают активное участие в общественной жизни
учреждения образования, проявляют активную гражданскую позицию. Самым
волнительным моментом конференции является вручение награды «Успех года». Награда – статуэтка ангела с сердцем в руках – ежегодно вручается одному
из отцов за воспитание детей, которые показали себя как обучающиеся, способные глубоко мыслить, преодолевать трудности, показывать великолепные
результаты.
Согласно представлениям А. Адлера, роль отца в воспитании заключается
в поощрении активности, направленной на развитие социальной компетентности. Если мать предоставляет ребенку возможность ощутить интимность человеческой любви, то отец показывает ребенку путь к человеческому обществу.
Отец является для детей источником познаний о мире, труде, технике, способствует формированию социально полезных целей и идеалов, профессиональной
ориентации.
В нашей гимназии мы стремимся активно привлекать отцов к вопросам
воспитания детей, формировать положительное общественное мнение о роли
отца в детско-родительских отношениях. Общегимназическая ежегодная конференция отцов является такой формой взаимодействия, при которой обсуждение нравственных, общечеловеческих, социальных и других проблем сближает
семью и гимназию и не позволяет взрослым оставаться равнодушными к будущему нашего общества.
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РОЛЬ ОТЦА В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА
Лушникова Ю.М.,
учитель начальных классов МБОУ «СОШ №48»,
г. Курган
Любовь отца и любовь матери являются составными частями единой родительской любви. Важная составляющая родительской любви, которую часто
упускают при воспитании детей, – это роль отца. Любви отца принадлежит значительная роль в развитии личности ребенка независимо от его пола и возраста.
Какова роль отца в семье? Уже на первом году жизни у ребенка формируется привязанность не только к матери, но и к другим взрослым, окружающим
его. И это понятно, ведь мир состоит из мужчин и женщин. 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.
Мысль о слабости и неадекватности «современных отцов» – один из самых распространенных стереотипов общественного сознания XXI века, он «перекидывается» с Запада на Восток, игнорируя различия социальных систем.
В частности, ученые и публицисты констатируют:
рост безотцовщины, частое отсутствие отца в семье;
незначительность и бедность отцовских контактов с детьми по сравнению
с материнскими;
педагогическую некомпетентность, неумелость отцов;
незаинтересованность и неспособность отцов осуществлять воспитательные функции, особенно уход за маленькими детьми.
По результатам различных социологических исследований, лишь 12%
разведенных мужчин платят алименты. Отцы в полтора раза реже, чем матери,
контролируют учебные дела своих детей и вообще говорят с ними «о жизни».
Лишь 7% старшеклассников признают авторитет своего отца, и лишь 10% хотели бы быть на него похожими.
В современной городской семье традиционные ценности отцовства заметно ослабевают под давлением таких факторов, как женское равноправие,
вовлечение женщин в профессиональную работу, тесный семейный быт, где
для отца не предусмотрено пьедестала. Как работает отец, дети не видят, а количество и значимость его внутрисемейных обязанностей значительно меньше,
чем у матери. Ослабление и даже полная утрата мужской власти в семье отра101

жаются в стереотипном образе отцовской некомпетентности. Подобный стереотип также не способствует поддержанию отцовского авторитета. Но главным
является то, что мужчина оценивается при этом по традиционно женским критериям. Речь идет о деятельности, которой отцы никогда раньше всерьез не занимались и к которой они социально, психологически, а, возможно, и биологически плохо подготовлены.
Для того чтобы быть 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». Отец – 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.
Отец является для сына уже в раннем возрасте своеобразным примером,
моделью подражания и, следовательно, значительно влияет на процесс половой
идентификации. Психологические исследования показали, что первые признаки
отождествления ребенка со своим полом проявляются у ребенка еще в возрасте
до 3 лет. В общении с отцом мальчик учится быть мужчиной путем подражания
ему. Многие ученые полагают, что отец является для сыновей примером того,
как следует сдерживать и контролировать себя. Другие считают, что отцы
во многом влияют на моральное воспитание детей, формирование у них понятия о добре и зле.
Считается, что чрезмерная враждебность по отношению к окружающим
возникает у подростков как бунт против излишней зависимости от матери, ее
феминизирующего (женского) влияния на протяжении всего детского возраста,
для которого в отсутствии отца нет мужской компенсации. Агрессивность, по
мнению сторонников этой точки зрения, есть как бы выражение поиска своего
мужского «я». Полагают, что агрессивность в этих случаях есть проявление
собственно мужских черт, бессознательная попытка продемонстрировать свою
мужественность.
А что происходит в семьях, где мать воспитывает дочь? Оказалось, что
вплоть до юношеского возраста отсутствие отца никак не проявляется в поведении девочек. Однако в юности возникают определенные сложности в установлении контактов и дальнейшем обращении с молодыми людьми. Причем
подобные трудности появляются не в связи с общими подозрениями и сомнениями в отношении лиц мужского пола, а скорее из-за непомерной идеализации
и нереалистического отношения к ним.
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И все-таки, что делает мужчину хорошим отцом? Ответ крайне прост. Если отец является яркой личностью, если он готов поделиться своими знаниями
и опытом, несомненно, это хороший отец. Если же он идет на жертву, соглашаясь отправиться с детьми в цирк, а там оказывается беспомощным в шумной
толпе, проку от него мало. Бывает, отец стремится уделить своим детям больше
внимания, чтобы они, набравшись его знаний и опыта, смогли бы достичь
большего, чем достиг он. Но это означает скорее, что он лишь проявляет свою
досаду на неудачно сложившуюся жизнь и уязвленное тщеславие, нежели любовь к детям и окружающим. В то же время идти на непрестанные жертвы ради
будущего своих детей, да к тому же делать это демонстративно – значит обнаруживать беспомощность и комплекс вины, а не надежно утверждать собственное достоинство, чему могли бы подражать дети. Иными словами, то, что отец
дает вашим детям, гораздо важнее того, сколько он дает им.
Способен ли отец в одиночку воспитывать ребенка? Этот вопрос в наше
время далеко не риторический. Нередко по разным причинам (развод, смерть
матери, усыновление и др.) отцы вынуждены воспитывать детей сами.
Психологи изучали подобные семьи и конкретно те проблемы, которые
встают в таких случаях перед отцами. Выяснилось, что мужчины вполне успешно справлялись со своими обязанностями и не стремились ради облегчения
этих обязанностей жениться вторично. Общие трудности, возникавшие у отцоводиночек, были связаны с отсутствием терпения и недостатком времени, а также с постоянными сомнениями при принятии решений, касающихся вопросов
воспитания. Вместе с тем, став отцами-одиночками, такие люди начинали более
ответственно относиться к детям, меняли свое отношение к ребенку, пытаясь,
в чем возможно, заменить ему мать. Конечно, многие из них жаловались
на чрезмерную загруженность, связанную с работой по дому, и постоянное чувство усталости. То, что отец в одиночку может воспитывать ребенка, еще не
значит, что такая ситуация является достаточно приемлемой для ребенка. В полноценной семье ребенок имеет возможность получить от обоих родителей так
необходимые ему ласку, тепло и заботу хотя бы потому, что у него для этого
просто больше времени.
Итак, как современный папа может (и должен) участвовать в воспитании
ребенка? Папа очень много работает? Это вовсе не говорит о том, что малыш
обязательно будет обделен отцовским вниманием. Ведь важно не количество,
а качество общения ребенка и отца. Даже самый занятой папа сможет поцеловать малыша на ночь, поиграть с ним. Дефицит живого общения можно компенсировать во время отпуска и в выходные. Такое общение может быть даже
продуктивнее каждодневного, ведь ребенок и отец успели соскучиться друг
по другу: у них накапливается много новостей, возникает желание общаться,
делиться впечатлениями. 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, учат их кувыркаться, катают на плечах и т.д.
Это стимулирует физическую активность малышей.
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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. 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.
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. Некоторые психологи даже рекомендуют именно отцам брать на себя
инициативу в таких значимых с точки зрения взросления малыша и социализации мероприятиях, как «переселение» ребенка в свою кроватку, «знакомство»
с садиком и т.д. Именно отец является своеобразным «проводником» ребенка
во внешний мир, благодаря которому ребенок чувствует себя безопасно.
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. Нужно отметить, что в России немало семей, где в воспитании ребенка эту роль отца примеряет на себя мать – она лишает малыша «безусловной» любви и начинает
предъявлять к нему определенные требования. В этом случае в семье обязательно должен быть кто-то, кто берет на себя традиционную материнскую роль.
Ребенок обязательно должен чувствовать, что он ценен сам по себе, безотносительно к своим достижениям, иначе это чревато серьезными психологическими
расстройствами.
Важна роль отца в таком аспекте воспитания ребенка, как его половая самоидентификация. Мальчики, глядя на отца, формируют определенную поведенческую модель, которой впоследствии (в идеале) будут придерживаться.
Девочкам общение с папой помогает идентифицировать себя в качестве женщин, причем соответствие реальных качеств отца бытующим в социуме представлениям о мужественности не является важным: намного более значима
близость отца с детьми.
Самое важное в общении папы и ребенка – это само желание общаться.
Тогда даже расстояние и отсутствие времени – не помеха. Главное, чтобы малыш знал: отец его любит, ему интересны все события в жизни ребенка. И самое главное то, что папа всегда поможет и советом, и делом.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ
ОСОЗНАННОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО ОТЦОВСТВА
Меньщикова А.А.,
педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №39»,
г. Курган
Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Важность семьи обусловлена тем, что по длительности воздействия
на ребенка ни один из институтов воспитания не может сравниться с семьей.
Сегодня как никогда прежде сопряжены государственные и семейные
стороны воспитания. В Федеральном государственном образовательном стандарте «семья» обозначена как базовая национальная ценность. В Законе РФ
«Об образовании» ст. 18 п. 1 определяется, что родители являются для ребенка
первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного, интеллектуального развития личности ребенка в детском возрасте. Законодательство РФ значительно расширило функции семейного воспитания, предоставив родителям право выбирать место и форму дошкольного, школьного, дополнительного образования, активно участвовать в организации образовательного процесса и корректировки его содержания. Признание государством приоритета семейного воспитания ориентирует дошкольные образовательные организации на выстраивание работы с семьями воспитанников в тесном сотрудничестве, атмосфере доверия, взаимопонимания, стремлении к построению единого пространства развития ребенка с внедрением новых эффективных форм
взаимодействия.
Несмотря на то, что в Семейном кодексе РФ утверждается равенство прав
отца и матери («Родители имеют равные права и несут равные обязанности
в отношении своих детей»), многие до сих пор считают, что именно женщины
несут большую ответственность за сферы, связанные с уходом за детьми и их
воспитанием. Но, на наш взгляд, совершенно неправомерно отводить отцам
второстепенную роль в воспитании ребенка.
В последние годы интерес к исследованию отцовства несомненно вырос.
Можно выделить несколько подходов к этой проблеме. Первое направление исследований – изучение роли отца в развитии ребенка, которое активно ведется
в настоящее время в отечественной и зарубежной психологии.
В своих исследованиях М. Маркс отмечает, что отец начинает содействовать психологическому отделению ребенка от матери еще до рождения, так как
присутствие рядом любящего мужа означает для будущей матери, что есть тот,
кому вынашиваемый ею ребенок небезразличен. Уже на первом году жизни
отец содействует формированию у него чувства идентичности. Стимулирование отцом исследовательской активности ребенка и освоения окружающего
пространства ведет к постепенному переходу от симбиотических отношений
с матерью к общению в триаде, способствует формированию образа тела.
М. Маркс отмечает, что отец обретает свое значение для ребенка не в противовес влиянию матери, а благодаря ее посредничеству.
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Нельзя переоценить значимость современных исследований, показывающих, что эмоционально вовлеченные отцы в значительной мере способствуют
лучшему когнитивному развитию своих детей. Результаты некоторых исследований свидетельствуют о том, что качество отцовства имеет большое значение
для формирования правильного или же нарушенного поведения ребенка. Был
сделан вывод о том, что поведение детей, чьи отцы проявляют грубость и физическую агрессию в отношениях с ними, чаще имеет черты асоциальности,
чем поведение детей, чьи отцы показывают большую эмоциональную теплоту
и вовлеченность. В свою очередь равнодушный отец препятствует развитию
эмоциональной регуляции у ребенка. Возбужденный ребенок, чей отец не может помочь ему справиться с напряжением, вынужден в итоге пытаться справиться со своими эмоциями сам, что может приводить к агрессивным срывам.
Г. Крайг отмечает, что отцы, у которых устанавливались прочные эмоциональные связи со своими детьми в дошкольном возрасте, оказываются более
чуткими к изменяющимся потребностям и интересам в более старшем возрасте.
Такие отцы имеют большое влияние на своих детей, дети чаще прислушиваются к ним, хотят походить на них благодаря установившимся между ними тесным, разнообразным отношениям.
Второе направление исследования отцовства осуществляется в рамках
гендерного подхода. К.Н. Белогай изучала гендерные различия в структуре родительского отношения. Ей удалось выявить различия в мотивационно-потребностной, поведенческой и функциональных сферах материнства и отцовства.
Например, в ее исследовании обнаружилось, что главными мотивами отцовства
являются мотивы самоизменения, а мотивами материнства – мотивы, связанные
с развитием отношений с партнером. Установки на взаимодействие матерей
и отцов значительно развиваются: матери в большей мере побуждают словесные проявления ребенка, а отцы в большей мере направлены на поощрение активности своих детей.
Третьим направлением в исследовании отцовства является подход, реализуемый в рамках исследования личности и ее развития. С этой точки зрения отцовство рассматривается как часть личностной сферы мужчины. Так, Ю.В. Борисенко рассматривает отцовство как категорию, относящуюся к психологии
личности и отражающую основные этапы ее развития, включающую в себя
комплекс интегральных, социальных и индивидуальных характеристик личности, проявляющихся на всех уровнях жизнедеятельности человека.
Еще одним важным направлением в психологии отцовства становится
разработка технологий работы с мужчинами, способствующих формированию
осознанного и ответственного отцовства. В последние годы психологи, педагоги и социальные работники при изучении проблемы отцовства уделяют много
внимания разработке социального, психолого-педагогического сопровождения
данной темы.
Отцовские чувства необходимо развивать, а для этого нужно вовлекать
папу во все процессы, связанные с ребенком. Пока ребенок еще маленький,
отец проявляет необходимую заботу: приводит и забирает из детского сада, помогает в случае необходимости воспитателям. Чтобы отношения с ребенком
укрепились, нужны эмоциональные связи – гордость за сына или дочь, совместное проведение досуга, семейные традиции.
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В детском саду есть огромный потенциал для привлечения мужчин к воспитанию детей. Наш МБДОУ «Детский сад № 39» с сентября 2016 года является участником регионального сетевого инновационного проекта «Ответственное отцовство». Коллективом детского сада проводится большая работа, способствующая формированию нового взгляда на отцовство, более активному
участию отцов в жизни детей, гармонизации детско-родительских отношений.
На протяжении трех лет было разработано и реализовано большое количество
мероприятий, накоплен положительный опыт работы по данной теме. Это творческие выставки, выставки детского рисунка и декоративно-прикладного творчества, фотовыставки, музыкальные праздники и марафоны, спортивные состязания, творческие и игровые площадки, акции, тематический показ видеороликов.
Все вышеперечисленные мероприятия являются временноемкими и действуют по методу погружения, позволяют создать условия для «прямого» взаимодействия отцов с детьми во время совместной деятельности, что является основой
укрепления детско-родительских отношений (ребенок – отец) в дальнейшем.
Традиционным мероприятием, объединяющим различные активные формы совместной работы отцов и детей и проводимым один раз в квартал, стала
акция «День «Самый лучший папа».
Цель акции – повышение значимости роли отца в воспитании ребенка.
Задачи
1. Привлечение отцов к активному участию в воспитании детей, повышение их психолого-педагогической компетентности.
2. Укрепление детско-родительских отношений (ребенок – отец).
3. Создание условий для повышения активности и интереса родителей
в организации игр и общения с детьми разного возраста и пола.
В рамках акции «День «Самый лучший папа» состоялись следующие мероприятия:
семинар-практикум «Отец в жизни ребенка»;
квест «Новички в детском саду»;
аукцион секретов воспитания «Достоинства нашей семьи»;
тематическая выставка «Папины помощники»;
мастер-класс «Папа – мастер на все руки»;
музыкальный ринг «Самый лучший папа дочки и сыночка»;
тренинг «Я – родитель. Я – папа»;
конкурс творческих работ «Герб семьи»;
литературный уголок «Стихи про пап»;
веселые старты «Папы бывают разные»;
выпуск газеты «Папины советы».
Каждым учебный год завершается большим семейным праздником «День
отца» и награждением отцов, активно участвовавших в различных мероприятиях в течение года.
Результатом проведения акции «День «Самый лучший папа» является то,
что отцы наших воспитанников из «зрителей» и «наблюдателей» становятся активными и заинтересованными участниками образовательного процесса, повышается их педагогическая компетентность, у детей формируется правильное
представление о семье и роли отца в ней.
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Еще одной эффективной формой работы по вовлечению отцов в совместную деятельность с детьми является детско-родительский клуб.
В рамках детско-родительского клуба «Городок под радугой» были проведены несколько встреч, ориентированных на участие отцов с детьми. Под руководством педагога-психолога отцы постарались отступить от привычной им
роли «проверяющего», следящего за выполнением норм и правил и применяющего меры воздействия в случаях нарушений. Папам наших воспитанников
предлагалось стать консультантом своего ребенка по всем вопросам, а также
его единомышленником и равноправным партнером. На занятиях клуба родители попробовали объяснить ребенку еще незнакомое ему явление или предмет,
выделить и похвалить самые лучшие качества ребенка, в игровой форме рассказать о себе, выполнить совместное творческое задание. Благодаря тесному взаимодействию и непринужденной обстановке на занятиях клуба была создана
особая стимулирующая и поддерживающая всестороннее развитие ребенка
среда. Отцы наших воспитанников отметили, что участие в занятиях клуба стимулировало их больше времени проводить в непосредственном общении с ребенком, и высказали желание участвовать в будущих встречах.
В настоящее время вовлеченность отцов в жизнь детей становится одним
из наиболее актуальных и действенных ресурсов в их воспитании и развитии,
укреплении традиционных семейных ценностей. Исходя из накопленного нашим МБДОУ опыта по тематике «ответственного отцовства» планируем:
продолжать привлекать отцов воспитанников к участию в мероприятиях,
проводимых МБДОУ;
стимулировать инициативу отцов как важного потенциала, способного
оказать значительное позитивное влияние на воспитание и развитие детей;
продолжать формировать психолого-педагогическую грамотность в вопросах воспитания и обучения детей дошкольного возраста;
размещать информацию о деятельности по данной теме на сайте МБДОУ
«Детский сад №39».
РОЛЬ ОТЦА В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
Мингалева Н.А.,
учитель русского языка и литературы МКОУ
«Марковская ООШ», Курганская область,
Кетовский район
Мир семьи разнообразен и многолик. Он дает родителям возможность
почувствовать полноту и прелести человеческой жизни, осмыслить ее, продлить себя в детях. Однако семейная жизнь – не развлекательная прогулка. Не
бывает семей без трудностей, проблем.
Отцовство является необходимым условием полноценного развития личности будущего мужчины. Дети нуждаются в обществе отца, его любви. Важно,
чтобы дети имели возможность проводить достаточно времени с отцом, ощущать его участие, доброту и по возможности помогать ему. Никто еще не исследовал, не изучил, насколько велика роль отца в воспитании ребенка. Все пе108

дагогические сочинения, все научные труды ориентированы на мать, адресованы матери и никогда – отцу. Но, на наш взгляд, отец должен участвовать в воспитании ребенка с первых минут его появления на свет. Нельзя ограждать его
ни от пеленок, ни от недосыпа, ни от каких других нагрузок. «Отец, отказываясь от занятий с малышом, лишает и его, и себя многих прекрасных минут.
Эмоциональные отношения между ребенком и отцом – результат частого взаимного общения, оно складывается в мелких делах, которые кажутся незначительными. А из этих повседневных, незаметных мелочей вырастает очень важное отношение между отцом и сыном, отцом и дочкой; отношения, более важные для судьбы и будущего детей, чем отношения с матерью».
Быть гражданином – значит сознательно и активно выполнять гражданские обязанности и гражданский долг перед обществом и Родиной, обладать
такими качествами личности, как патриотизм, гуманное отношение к людям
и живой природе. Зачатки этих качеств надо формировать в ребенке как можно
раньше, с первых лет жизни пробуждать в нем любовь к родной земле, воспитывать черты характера, которые помогут ему стать человеком и гражданином.
Малыш впервые открывает Родину в семье. Это ближайшее его окружение, где
он черпает такие понятия, как «труд», «долг», «честь», «Родина». Чувство Родины…Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке.
В полноценной семье, где отец играет главенствующую роль, у детей
формируются первые зачатки патриотизма. В дошкольном возрасте малыши
учатся любить свою семью, заботиться и оберегать всех ее членов. В задачи отцовского воспитания входят подготовка детей к жизни в обществе, формировании у них гражданских навыков. Именно мужчина как защитник Отечества
может дать знания и умения, определяющие у ребенка взгляд на жизнь и систему государственности.
Патриотическое воспитание – это система социализации детей, позволяющая оценить важность Родины, научиться беречь ее ресурсы и природу.
Начинается оно в семье и школе, где ребенка учат выполнять определенные
обязанности и правила. Патриотизм юного гражданина в первую очередь проявляется в духовной и нравственной связи с семьей. Отец при этом своими
гражданскими действиями и поступками подает пример для подрастающего
поколения граждан.
Для мальчиков отец является главным ориентиром по жизни. Его отсутствие формирует у малыша чрезмерную зависимость от матери. Конечно, женщина может научить сына быть нежным, преданным, добрым и искренним.
Но она не может стать для него примером мужественности, стойкости и эмоциональной стабильности. Без отца мальчик может вырасти инфантильным, он не
будет знать, как защитить себя и свою семью, не сможет контролировать свои
эмоции в затруднительных ситуациях.
Мать должна помочь малышу найти ориентир, который будет примером
мужественности и целеустремленности; это может быть дедушка или старший
брат, а лучше всего отдать малыша в спортивную секцию, где тренером является мужчина. Женщина также может мотивировать сына на помощь по дому,
даже если он совсем кроха, собрать свои игрушки не так сложно. Главное – поощрять самостоятельность ребенка и стремление защитить маму.
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В воспитании девочек дело обстоит лучше, ведь у них в жизни присутствует мама – пример для подражания. Дочь быстро научится доброте, отзывчивости и другим женским качествам.
Семья – это начало всего, и, конечно же, патриотизм как важнейшее
нравственное качество личности начинает свое формирование с самых ранних
лет жизни ребенка именно в семье. Это и любовь к родным местам, и гордость
за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и желание сохранить и приумножить богатство своей страны. Все это начинается
у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим
окружением. В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение
имеет пример взрослых, в частности – близких людей. На конкретных фактах
из жизни старших членов семьи (дедушек и бабушек, участников Великой Отечественной войны, их фронтовых и трудовых подвигов) необходимо привить детям такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к Отечеству»,
«трудовой подвиг» и т.д. Важно подвести ребенка к пониманию, что мы победили только потому, что любим свою Отчизну. Родина чтит своих героев, отдавших жизнь за будущее счастье людей. Их имена навсегда увековечены в названиях городов, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памятники культуры.
Важно, чтобы дети как можно раньше увидели «гражданское лицо» своей
семьи. Знают ли они, за что их прадедушка и прабабушка получили медали?
Знают ли они своих знаменитых предков? Очень важно для воспитания нравственно-патриотических чувств показать зависимость между деятельностью
одного человека и жизнью всех людей, через малое – большое. Практика показывает, что только целенаправленная работа в семье, живое родительское общение с детьми с учетом их возраста помогают воспитывать у будущего поколения чувства патриотизма, используя богатейшие возможности произведений
литературы и искусства. Дедушки и бабушки, отцы и матери силу воздействия
этих произведений должны видеть в том, чтобы показывать детям и внукам
любовь к Родине и убежденность, мужество и самопожертвование погибших
и живых народов, раскрывать их моральные, духовные и человеческие качества.
Воздействие отцов и матерей на воспитание патриотизма и гражданственности усиливается тем, что история страны отражается и в истории семьи,
рода, в судьбе близких людей. Ребенку об этом рассказывают, показывают семейные реликвии (ордена, медали, заметки из газет, фотографии, письма, стихи, рассказы, книги и т.д.), идут вместе с ним на могилы воинов, которые погибли, защищая свою землю от врагов, кладут цветы. Все это должно входить
в сознание ребенка как образ Родины. Большое значение имеют семейные экскурсии по району, городу или селу, посещение с родителями отдельных предприятий и учреждений района и т.д. Итоги таких экскурсий могут быть выражены в фотовыставке, совместном с ребенком выступлении или снятом фильме. Не менее интересно провести «мини-исследование», причем желательно
отец должен выбрать и определить тему исследования, разумно ограничивая ее
«территориальные» и «временные рамки», например, исследование не истории
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города вообще, а истории улицы (на которой находится наш дом). Во время
прогулок в парк, в поле, к реке отец и мать учат детей видеть красоту окружающей природы, бережно к ней относиться. Так решаются задачи не только познавательные, эстетические, но и нравственные, патриотические. Хорошо, когда домашние совместные с отцом и матерью занятия включают в себя работы
фольклорного плана (разрисовка глиняных игрушек, народное плетение и т.д.),
а также местные традиционные праздники и обряды, рождественские балы,
народные обычаи, праздник русской масленицы, березки и т.д.
Безусловно, все это приобщает детей к истории края и своего народа,
воспитывает любовь к Родине. Прикосновение к истории своей семьи вызывает
у ребенка сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться
к памяти прошлого, к своим историческим корням. Взаимодействие с родителями по данному вопросу способствует бережному отношению к традициям,
сохранению вертикальных семейных связей. «В вашей семье и под вашим руководством растет будущий гражданин. Все, что совершается в стране, через
вашу душу и вашу мысль должно приходить к детям», – эту заповедь А.С. Макаренко должен помнить каждый родитель. Именно родители на ярких, доступных примерах жизни, своего труда, отношения государства к детям демонстрируют ребенку, что на него возлагают надежды не только родные, но и все общество, вся страна в целом.
Всем хорошо известно, Родина начинается с родного дома, улицы, поселка. Изучать с детьми места, где живешь, любить бродить по знакомым улицам,
знать, чем они славятся, – вот задача, которая вполне по плечу любой семье.
При внимательном отношении родителей к вопросам патриотического воспитания каждая прогулка может стать средством формирования возвышенных
чувств: «Вот здесь жил когда-то...», «Здесь строится...», «Это музей знаменитого писателя...» и т.д. Большие возможности для патриотического воспитания
в семье имеют обрядовые праздники. Ребенку будет очень интересно участвовать в празднике Ивана Купалы, Масленицы, рождественских колядках. Это не
только веселые праздники, но и кладезь народной мудрости и педагогического
опыта в формировании патриотических чувств ребенка. Большое значение имеет элемент наглядности в семейном воспитании. Рассматривая иллюстрированные книги по истории родного края, фотографии народного костюма, предметы
быта наших пращуров, дошкольники учатся видеть и ценить старину, понимать, как много лет нашему народу, сколько накоплено знаний, культурных
памятников за всю историю родного города, страны.
Осознание ребенком своей роли в семье и понимание связи с близкими
людьми, принадлежности к своему роду, знание родословной помогают познанию ребенком самого себя. Такое осознание способствует развитию эмоциональной устойчивости личности, воспитанию уверенности в себе, чувства собственного достоинства, поэтому успешно решить задачи воспитания у детей
гордости за свою семью, развития представлений об индивидуальном своеобразии семей, воспитания культуры поведения возможно только при взаимодействии образовательного учреждения и семьи, ведущая роль в котором принадлежала бы отцам.
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Семья как основной элемент общества была и остается хранительницей
человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития. Благодаря семье крепнет и развивается
государство, растет благосостояние народа. Во все времена о развитии страны
судили по положению семьи в обществе и по отношению к ней государства.
С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как
гражданина. Семья – источник любви, уважения, солидарности и привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может
существовать человек. Благополучие семьи – вот мерило развития и прогресса
страны. Семейное воспитание – это разумное совмещение отцовской и материнской позиций.
На фоне относительной изученности материнства в литературе отцу отводится второстепенная роль, идущая после матери. В частности, А.С. Спиваковская говорит о том, что воспитательная позиция отца в своем формировании
несколько отстает от материнской позиции, так как наибольшую привязанность
к ребенку отцы начинают чувствовать, когда дети уже подросли [1, с. 132]. Нередко мамы, погружаясь в заботы о ребенке, забывают при этом о роли отца
в семье, и тогда разгораются конфликты между супругами. Сталкиваясь с проблемами и не находя способа их разрешения, отцы самоустраняются от воспитания детей, перекладывая свои обязанности на жен или своих родителей, приходят поздно домой, находя утешение в компании своих друзей, и что еще хуже –
совсем уходят из семьи. Этому подтверждение большое количество разводов,
неблагополучных семей, незаконнорожденных детей и детей, воспитывающихся в неполных семьях, где родителем, как правило, является мать [11, с. 45].
Психологические исследования показывают, что при сравнении детей, выросших с отцами и без них, обнаружено, что дети, выросшие без отцов, часто имеют пониженный уровень притязаний, повышенный уровень тревожности, у них
чаще встречаются невротические симптомы. Отсутствие отца отрицательно
сказывается на учебе и самоуважении детей. Дети «холодных» отцов чаще бывают застенчивы, тревожны, их поведение более антисоциально. Напротив,
эмоциональная близость с отцом положительно отражается на ребенке. В серии
исследований мальчиков в возрасте от 6 до 11 лет, которых растили отцы, срав112

нивали с мальчиками, живущими с матерями, и детей из полных семей. Мальчики, которые жили с отцами, проявляли лучшую адаптацию в различных жизненных ситуациях по сравнению с мальчиками, воспитывающимися только матерями [2, с. 35].
По мнению Й. Лангмейер, З. Матейчек, роль отца представляет собой
определенный пример поведения, источник уверенности и авторитета. Он –
олицетворение дисциплины и порядка. Ребенок, растущий без отцовского авторитета, как правило, не дисциплинирован, асоциален, агрессивен в отношении
взрослых и детей. Отец – «наиболее естественный источник познаний о мире,
труде и технике». Он способствует «ориентировке на будущую профессию»
и создает социально полезные цели и идеалы».
Как отмечает Э. Берн, для ребенка ценны теплые отношения с отцом. Ребенок, воспитанный в присутствии нежного мужчины, в зрелом возрасте будет
обращаться с людьми лучше, чем мальчик, выросший без отца. Такой мальчик
может впоследствии компенсировать свои потери, но у него будет невыгодным
старт [3, с. 135].
Таким образом, личные качества отца, в число которых входит и любовь
к своим детям, оказывают значительное влияние на развитие ребенка. Любовь
отца дает ребенку ощущение особого эмоционально-психологического благополучия, которое не может в полной мере обеспечить одинокая женщина-мать.
Любовь отца учит сына и дочь тому, как может проявлять любовь мужчина
к детям, к жене и к окружающим.
Именно в семье каждое новое поколение молодых мужчин осваивает отцовские функции, и тем самым на их биологически данную принадлежность
к мужскому полу накладывается эта наученная родительская роль.
Для более успешного осуществления этого процесса должна произойти
переориентация в общественном сознании, в воспитательных приоритетах
в семье. Отцовство – действительно сложная миссия. Отцовство еще более
усложняется тем миром, в котором живет семья: его экономикой, стрессами,
требованиями и т.п. Подлинное отцовство усложняется также отношением
с собственными отцами, многие из которых или отсутствовали вообще, или были эмоционально далеки от своих детей. Существует следующая характеристика типичных моделей отцовского поведения:
Отец – педант. Он требует, чтобы дом был примером порядка и дисциплины. Отцовство состоит, по его мнению, из требования соблюдать список
правил, что приведет дитя к успеху. Ему недостает веры в своих детей, он не
позволяет им принимать самостоятельные решения, касающиеся поворотных
моментов их жизни. Все находится под его собственным контролем. При таком
воспитании дети чаще всего растут бунтарями, или же их воля ломается, вследствие чего ломается и жизненный стержень. Отсутствие эмоциональной поддержки со стороны такого отца приводит к тому, что ребенок перестает осознавать свои чувства и не умеет их выражать, что приводит к затяжным неврозам
и патологии психики.
Верный отец. Этот отец лоялен. Он говорит: «Мои дети для меня – важнее всего». Это он заявляет даже перед лицом тех требований, которые предъявляет к нему самому мир. Такие отцы несовременны, вернее, только кажутся
таковыми. Они все время как бы «тренируют отцовство», серьезно работают
над тем, чтобы оставаться близкими своим детям.
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Беспечный отец. Действует по принципу «Я вас не бросаю». Он расписывается в своей полной беспомощности перед воспитанием собственного потомства. Если дитя что-то спрашивает у него, он обычно отвечает: «Спроси у мамы», или «Отстань». Есть разные варианты беспечности, оставления своего
потомства без попечения о нем, но все они сводятся к одному: отец думает
(а иногда и говорит): «Я вас родил, материально обеспечиваю – этого достаточно. Можете мне и за это спасибо сказать». Лишь иногда он приходит к мысли,
что нужно было бы что-то изменить в отношении к семье и детям. Он не осознает, что существуют принципы отцовства, ему нужно переменить образ своего поведения и многому научиться [7, с. 75]. Сравнивая детей, выросших с отцами и без них, ученые обнаружили, что даже некомпетентный, часто невнимательный родитель на самом деле очень важен. Дети, выросшие без отцов, имеют низкий уровень притязаний, у них выше уровень тревожности. Отсутствие
папы отрицательно сказывается на учебе и самоуважении детей, особенно
мальчиков. Им труднее дается усвоение мужских ролей и соответствующего
стиля поведения, что ведет к агрессивности и жестокости [8, с. 95].
На основе кластерного анализа эмпирических данных, характеризующих
отцовство как воспитательную деятельность, была предложена типология отцовства как воспитательной деятельности. Роль отца представляет собой определенный пример поведения, источник уверенности и авторитета. Отец – олицетворение дисциплины и порядка, наиболее естественный источник познания
о мире, труде, технике. Он способствует ориентировке на будущую профессию
и создает социально полезные цели и идеалы. Если мать предоставляет ребенку
возможность ощутить интимность человеческой любви, то отец проводит малыша по пути к человеческому обществу. Он может сформировать у ребенка
способность к инициативе и противостоянию группового давления. Чем больше
ребенок привязан к матери (по сравнению с отцом), тем менее активно он может противостоять агрессии окружающих. Авторитарность отца оказывает
на умственные характеристики детей положительное влияние, тогда как авторитарность матери – отрицательное. Отец меньше опекает детей, предоставляет
им больше самостоятельности, воспитывая в ребенке самодисциплину. Этим
самым отцы поощряют процесс отдаления от матери и ускоряют адаптацию
к социальным условиям.
Для полного развития каждый мальчик должен иметь образец для подражания, дружбу с отцом, одобрение отца, время с отцом наедине. Отец – проводник, который помогает мальчику совершить переход от малыша на маминых руках к мальчику, потом к юноше. Девочке тоже нужны дружеские взаимоотношения с отцом. Влияние отца на половую идентификацию девочки
наиболее значительно проявляется в период юности. Половая идентичность девочки является одобрением самой себя как достойной представительницы прекрасного пола. В возрасте 13-15 лет она должна получить признание своей значимости как будущей женщины в основном от отца. Отец способствует формированию у дочери позитивной самооценки, выражая одобрение ее действиям,
способностям, внешности. Повседневное общение дочери с отцом учит ее разбираться в мужской психологии, подстраиваться под нее, учит не бояться мужчин. Поэтому не стоит воспринимать мужчину в семье лишь как источник дохода или мастера на все руки, т.к. его интеллектуальный вклад в воспитание
ребенка очень важен.
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Разрабатывая это направление, мы пытаемся найти подход к папам детей,
создать атмосферу доверия, изучить их запросы и ожидания, определить проблемы ребенка. Совместные мероприятия помогают отцам лучше понять своих
детей, их образ мышления, научиться разбираться в мотивах и значениях их поступков, умению выражать собственные чувства в доступной для понимания
ребенка форме, любить и уважать ребенка как личность, развивать его творческие способности и как можно больше времени проводить с семьей. Для этого
мы разработали перспективный план взаимодействия с родителями с целью повышения роли отца в семье.
1. Анкетирование.
2. Родительское собрание на тему «Какой хороший папа».
3. Консультация «Роль отца в воспитании ребенка» (изменение позиции
отцов по отношению к вопросам воспитания).
4. Круглый стол «Отец – воспитатель».
5. Конкурс поделок «Вместе с папой».
6. Стенгазета «Лучше папы друга нет».
7. Рисунки детей «Вот какой мой папа».
8. Рассказы детей «Мой папа – самый лучший».
9. Рассказы пап о своих детях «Моя (й) любимая (ый) дочка (сынок).
10. Праздник с папами, посвященный Дню защитника Отечества.
Благодаря проведенным мероприятиям у пап повысился интерес к работе
детского сада. Они стали чаще приходить за своим ребенком, интересоваться
его успехами и неудачами, учиться любить и понимать своего малыша и принимать его таким, какой он есть.
Памятка «Заповеди для отцов»
1. Не унижайте ребенка.
2. Не морализируйте.
3. Будьте во всем ему авторитетом.
4. Всегда чутко слушайте ребенка.
5. Избегайте в общении с ним выражений, которые вызывают у него
неприятие, ненависть.
6. Не вымогайте обещаний.
7. Не потакайте.
8. Относитесь к ребенку как к личности.
9. Будьте строгими и добрыми, ибо «Строгость отца – прекрасное лекарство: в нем больше сладкого, нежели горького».
Анкета для пап
В чем, по-вашему, заключаются функции отца в семье?
Сколько времени вы проводите со своим ребенком? Чем занимаетесь
с ним в свободное время?
Просит ли вас ребенок поиграть с ним, почитать, рассказать что-нибудь?
Как поступаете, когда не можете выполнить просьбу?
Ругаете ли вы ребенка при посторонних, друзьях?
Курите ли вы в комнате, где находится ваш ребенок?
В чем испытываете трудности в общении с детьми, их воспитании?
Доброта или строгость – ваши помощники в воспитании?
Есть ли у вас общие с ребенком интересы и любимые занятия?
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Кто будит сына/дочь по утрам, собирает в садик?
Вы любите проводить отпуск с детьми или без них?
Вопросы отцам
Какова ваша роль в семье как отцов? (зачитать ответы из 2-3 анкет)
Что вы считаете главным в воспитании ребенка?
Кто должен принимать большее участие в воспитании: мать или отец?
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ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТЦОВСТВО:
ТЕНДЕНЦИИ, НАПРАВЛЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Миронова Ю.А.,
учитель начальных классов
МКОУ «Затеченская ООШ»,
Курганская область, Далматовский район
Роль отца представляет собой определенный пример поведения, источник
уверенности и авторитета. Отец для ребенка является олицетворением дисциплины и порядка.
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Традиционные роли отца, остававшиеся неизменными на протяжении
многих поколений, в настоящее время претерпевают серьезные изменения. Если раньше отец был воплощением власти и инструментальной эффективности,
то сейчас от мужчин ждут нежности, ласки, мягкой и активной заботы о детях.
Как отмечает американский психолог Эрик Берн в своих работах, для ребенка очень ценны теплые отношения с отцом. «Ребенок, воспитанный в присутствии нежного мужчины, в зрелом возрасте будет обращаться с людьми
лучше, чем мальчик, выросший без отца. Такой мальчик может впоследствии
компенсировать свои потери, но у него будет невыгодным старт».
Отцовство можно определить как категорию психологии личности, отражающую основные этапы развития личности, характеризующую комплекс интегральных, индивидуальных и социальных характеристик личности, проявляющихся на всех уровнях жизнедеятельности человека: когнитивном, эмотивноаксеологическом и операциональном; включающую в себя оценочный компонент и необходимость выполнения следующих функций:
защитной – как кормилец и защитник;
презентативной – как персонификация власти, воспитатель и высший
дисциплинизатор;
ментальной – как пример для подражания;
социализирующей – как наставник во внесемейной общественной деятельности и отношениях, транслятор социальных норм, фигура, обеспечивающая связь поколений.
Мнение о слабости и неадекватности «современных отцов» – один из самых распространенных стереотипов общественного сознания, причем этот стереотип является в известной степени транскультурным. Всюду и везде ученые
и публицисты констатируют:
педагогическую некомпетентность и неумелость отцов;
незначительность и бедность отцовских контактов с детьми по сравнению
с материнскими;
рост безотцовщины (частое отсутствие отца в семье);
незаинтересованность, неспособность и нежелание отцов осуществлять
воспитательные функции, особенно уход за маленькими детьми.
Из всех вышеперечисленных элементов стереотипной модели «ослабления отцовского начала» единственной безусловной реальностью является рост
безотцовщины, обусловленный в первую очередь динамикой разводов и увеличением числа одиноких матерей.
Отцы проводят со своими детьми значительно меньше времени, нежели
матери, причем лишь незначительная часть этого времени расходуется непосредственно на уход и общение с детьми. И так было всегда, мужчины почти
никогда сами не выхаживали детей. Современные отцы в этом отношении не
только не уступают прежним поколениям, но даже превосходят их, особенно
в нетрадиционных семьях, семьях, основанных на принципе равенства полов,
где мужчины берут на себя гораздо больше обязанностей, которые раньше считались исключительно женскими.
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По мере того как «невидимый родитель», как часто называют отца, становится видимым и более демократичным, он все чаще подвергается критике
со стороны жены, а его авторитет, основанный на внесемейных факторах, заметно снижается. Ослабление и даже полная утрата мужской власти в семье отражаются в стереотипном образе отцовской некомпетентности. Мужчина оценивается по традиционно женским критериям, по той деятельности, которой
отцы никогда раньше всерьез не занимались и к которой они психологически
и социально плохо подготовлены.
Вопреки стереотипу для многих мужчин, как и для женщин, семья – психологически важнее работы, она занимает центральное место в их жизни
и во многом определяет их психическое благополучие. Более молодые и образованные отцы, живущие со своими семьями, проводят с детьми больше времени, чем раньше, но все больше мужчин не живут со своими семьями. Главные
причины этого – увеличение числа внебрачных детей и рост числа разводов.
Совместность родительства для мужчин психологически важнее, чем
для женщин. Мужчина, у которого не складываются отношения с женой, часто
охладевает и к ребенку, чего у матерей обычно не происходит. Еще разрушительнее действует развод. Для многих мужчин брак и отцовство – своего рода
«пакетное соглашение», тем более что сами отцовские роли и необходимые
для этого навыки определены обществом менее четко, чем материнские. Здесь
многое зависит от индивидуального согласия.
Противоречия отцовской психологии отражают неоднозначность социальных тенденций. Наряду с психологизацией и интимизацией семейных отношений происходит некоторая маргинализация отцовской роли. Если раньше
отцовство было обязательным аспектом маскулинности – мужчина обязан быть
отцом! – то теперь оно, как и все прочие роли и идентичности, стало делом свободного выбора, превращается в призвание, которым одни мужчины занимаются, а другие – нет. Кроме того, ответственному отцовству, как и всему остальному, нужно учиться.
Отцовское влияние – это огромная и благородная сила в воспитании детей. Беда сегодняшнего общества в том, что эта сила часто не ощущается. Различия в мужской и женской воспитательной стратегиях, безусловно, существуют. Знаменитый психолог и философ Эрик Фромм выделяет два типа любви:
отцовский и материнский. Отцовская любовь более взыскательна и справедлива: ребенка любят за достоинства и заслуги. Материнской же любви чужда объективность: ребенка любят за то, что он есть.
Непросто быть отцом. Трудна, сложна, ответственна эта миссия. Сыновья
подрастают, чем-то радуя вас, а чем-то разочаровывая. Мальчишки – особый
народ, беспокойный и непоседливый, и чтобы ваш сын вырос настоящим мужчиной, нужен огромный труд вашей души, ум, такт, мужская строгость, твердость, терпение и взаимопонимание. Мальчику необходимо мужское влияние,
воспитание мужских качеств, таких, как мужское достоинство, рыцарское отношение к женщине, умение брать на себя ответственность, способность к труду и множество других качеств, присущих настоящему мужчине.
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Для полноценного воспитания девочек, для формирования гармоничного
женского характера им, как и мальчикам, крайне необходимы постоянные контакты, совместная деятельность с отцами. С момента рождения именно от отца
дочери необходима похвала, например, такая: «Принцесса, красавица ты моя»;
это воспитывает гармоничность, самопринятие, уверенность в себе, женское
достоинство. Воспитание дочери – дело особое, чрезвычайно тонкое, крайне
ответственное. Отец присутствует во всей будущей жизни женщины: интуитивно она выбирает себе партнера такого же, как отец; папа является прообразом мужа; общение с отцом накладывает серьезный отпечаток на взаимодействие с другими мужчинами.
Ответственное отцовство (биологическое и социальное) имеет большое
значение для благополучия ребенка и всей его жизнедеятельности, обязательно
содействует установлению близких, эмоционально теплых и открытых отношений, гармонизации эмоционального климата семьи.
Вовлеченность отца в воспитание детей влечет снижение уровня эмоциональной напряженности, конфликтности, насилия в семье. В дальнейшем это
позволит ребенку выстраивать собственную семью без агрессии и насилия,
ориентированную на развитие партнерских отношений между родителями и наилучшего развития детей.
Существует очевидная связь между высоким уровнем вовлеченности отца
в воспитание и уровнем самооценки, самоуважения ребенка, способности к социализации, созданию партнерских отношений с другими людьми, успешностью в учебе и в дальнейшем – в профессии и карьере. Только взаимодействие
с отцом может дать ребенку модель мужского поведения (иного, чем у матери).
Исследованиями доказано снижение уровня подростковой преступности,
если в детстве ребенок усваивал позитивную мужскую модель поведения отца.
Образец позитивной мужской гендерной модели важен также и для девочек, т.к.
включенность отца в воспитание девочки будет влиять на выбор брачного партнера впоследствии. Кроме того, вовлеченность отца в воспитание дочерей напрямую
снижает уровень нежелательных беременностей в подростковом возрасте.
Вовлеченность отца в заботу о детях помогает семье избежать финансовых трудностей. Как только отец выпадает из семейной конгломерации, перед
семьей сразу возникает новый вызов, связанный с резким ухудшением экономической ситуации семьи и возможной бедностью. В такой ситуации ребенок
часто теряет условия для экономической безопасности и дальнейших позитивных перспектив, связанных с дополнительным образованием, получением престижной профессии, получением качественных услуг здравоохранения и т.д.
Для государства и общества также является выгодной модель ответственного отцовства. Преимущество совместного выполнения родительских обязанностей позволяет шире применять женские способности на рынке труда, что потенциально оказывает позитивное влияние на экономическое развитие общества.
Модель «семьи с двумя зарплатами» приводит к снижению детской бедности и, как следствие, – к снижению некоторых социально патологических последствий (насилие, алкоголизация, преступность и проч.).
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КАК ВОСПИТАТЬ НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНУ?
Михальцова Н.Ю.,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «СОШ №48», г. Курган
Как воспитывать мальчиков? Как воспитать настоящего мужчину? Эти
и другие вопросы ставят перед собой родители, у которых рождаются мальчики. Попробуем ответить на них.
Во-первых, будущий мужчина – не трус. Он не боится засыпать один
в темной комнате, он не боится заступиться за своих и тем более – за девочку.
Его называют смелым и мужественным. Это не значит, что ему незнакомо чувство страха, это значит, что мужчина может быть сильнее своего «боюсь – не
боюсь» и умеет руководствоваться понятием мужского долга. В словаре вашего
сына не должно быть слов «боюсь» или «мне страшно», должно быть только
совместное с вами размышление: «стоит это дело таких рисков или нет».
Именно поэтому будущий мужчина – не задиристый петух и не безбашенный товарищ, которого легко «взять на слабо» и который нередко сам, ради
острых ощущений, готов рисковать без нужды: это бестолковость и безответственность. Мужчина не имеет право рисковать собою зря, мужчину воспитывают не для того, чтобы за его «подвиги» расплачивался отец, или, тем более,
чтобы его бессмысленную смерть оплакивала мать. Настоящий мужчина – тот,
кто умеет быть сильнее своей вскипающей крови, кто умеет руководствоваться
разумом, а не чувствами.
Умение руководствоваться разумом, а не чувствами – важнейший момент
в воспитании мальчика. Угадайки «кажется» не принимаются, в решении любой задачи требуем творчество и логику, в любом вопросе тренируем живой
критический ум. Мужчина без головы – не мужчина. Требуем рассудительности всегда, без ссылок на трудно, страшно и увлекся: будущий мужчина должен
быть хладнокровен, его разум не туманится эмоциями, это реализм, последовательность и целеустремленность. «Почему ты так решил? Для чего ты так решил?» – ваш сын должен уметь думать и уметь обосновывать свои решения, но
не только обосновывать, но и отвечать за последствия своих решений, самостоятельно назначая плату за неисполнение или ошибочность своих решений.
Для этого приучите своего сына к вопросам: «Готов ли ты отвечать за последствия своего решения? Чем конкретно отвечаешь?».
Во-вторых, мужчина – это надежность, порядочность и ответственность,
поэтому с самого раннего возраста сына нужно категорически отучать от позиции Жертвы: жалобы, разговоры об обстоятельствах, несчастные глаза и ссылки «А вот другие...» – не принимаются. «Не ссылайся на других! Ты отвечаешь
за себя!» – именно эта заповедь от отца должна запомниться с детства.
Все «проблемы» заменяются постановкой задач, а задачи формулируются
не про чувства, а про поведение. «Ну, если будет настроение», «Не знаю...»,
«Ну, как-нибудь» – не проходит. Берешься – или нет. А если не берешься ты –
то кто это должен сделать вместо тебя? Приучать нужно с детства: «Мужчина
сказал – мужчина сделал». Дал слово – держи, но прежде чем говорить – думай.
Умение принимать быстрые и одновременно взвешенные решения, брать на себя ответственность – мужская черта.
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В-третьих, будущий мужчина должен железно усвоить: старшие заботятся
о младших, а младшие – слушаются старших. Чтобы расшифровать эту формулу,
начнем со «слушаться». Умение взять себя в руки, послушание, самодисциплина – обязательная часть в воспитании будущего мужчины. Настоящий руководитель отличается от обычных сотрудников в первую очередь тем, что у него есть
самодисциплина: в частности, он может сам формировать себе трудный план
и сам своему плану подчиняться. Настоящий мужчина способен организовать
себя сам. Однако старший, более сильный – это тот, кто отвечает за младших
и более слабых. Он не отнимает, а защищает, учит и следит за порядком. Умение
быть старшим – трудное умение, где нужно учиться не кричать на непослушных
младших, а терпеливо и методично приучать к тому, что для них еще трудно.
– И все? – спросите вы.
– Нет. Когда будет сформирована эта мужская основа, любому мужчине
будут к лицу некоторые лучшие женские черты: мягкость, деликатность, умение быть внимательным и нежным. Таким образом, мы ответили на вопрос, каким должен быть настоящий мужчина.
АВТОРИТЕТ ОТЦА В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
Морозова Н.М.,
социальный педагог МБОУ «Лицей №1»,
Курганская область, г. Шадринск
Самыми близкими ребенку людьми и важнейшими агентами семейной
социализации являются родители. Именно они раньше других знакомят только
появившегося на свет человека с миром и на протяжении первых 10-15 лет оказывают наиболее сильное влияние на социализацию индивида.
Отец и мать – те две составляющие семейной социализации, представление о ролях и функциях которых ребенок получает с самого детства, и, преломляясь в сознании ребенка, понятия об этих взаимодействиях ложатся в основу
его собственных взглядов относительно семейной жизни. Родители же доносят
до ребенка большую часть знаний об обществе.
В России огромное количество неполных семей, где воспитанием занимается лишь одна мать, множество детей воспитывается без отцов. Отцов-одиночек (даже понятие звучит как-то странно) на фоне матерей одиночек не так уж
много, можно сказать мало, почти нет. Если юноша не сможет усвоить роль
мужчины в семье на примере своего отца, то они в дальнейшем не в полной мере будут заниматься воспитанием своих детей, им придется постигать науку
отцовства самим, потому что в их жизни не было наглядного примера. А если
мы сможем хотя бы частично раскрыть мальчикам их роль в будущем, то мы
будем способствовать сохранению института отцовства и даже, может быть,
способствовать его более быстрому развитию.
Если мы посмотрим статистику у нас по Лицею, то согласно социальному
паспорту на 2017 год отцов-одиночек – 12, матерей-одиночек – 203, 2018 год –
7 отцов-одиночек, 221 мать-одиночка, 2019 год – 9 отцов-одиночек, 211 матерей-одиночек.
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В последние годы не смолкает разговор о кризисе семьи, а некоторые
ученые даже говорят о ее деградации. К концу ХХ века заговорили и о кризисе
отцовства. Именно с ролью отца связан один из самых распространенных стереотипов нашего времени, согласно которому отцы отдаляются от семьи,
меньшее участие принимают в воспитании детей, чем это было в прошлом.
На первый взгляд – все очевидно. Женщины, получив равные с мужчинами
права, работают наравне с сильным полом. Они же по-прежнему в большей
степени вовлечены в выполнение обязанностей по ведению домашнего хозяйства. Женщины больше времени, чем мужчины, уделяют детям. В случае развода, что стало распространенным явлением в ХХ веке, в подавляющем большинстве случаев дети остаются с матерью, и все основные заботы ложатся
на ее плечи. Но не все так однозначно, как кажется. Объективное рассмотрение
роли отца в социализации детей, его авторитета и влияния, возможно, изменит
стереотипный обывательский взгляд на проблему.
Понятие «отец» не фигурирует в философском или социологическом словаре, поскольку отражает всего лишь одну из социальных ипостасей мужчины –
его способность к продолжению потомства.
Словарь русского языка С.И. Ожегова об отце пишет как о «мужчине
по отношению к своим детям». Интересен тот факт, что слово «отец» соседствует с такими словами, как «отеческий» и «отечественный», где первое означает свойственное отцу, заботливое, а второе – относящееся к отечеству,
стране, где родился. Однокорневыми к слову «отец» являются такие слова, как
«патриарх», «патриот». Патриарх возглавляет родовое общество, патриот любит свое Отечество, предан интересам своего дела.
Как видим, данные слова есть одновременно понятия, отражающие
наиболее сущностные проявления родовой сущности института отцовства, когда на человека (прежде всего мужчину) накладывается обязательство нести
в мир заботу об объекте, который нуждается в ней, и этот объект – ребенок, семья в целом, род, Отечество.
Как показали исторические и социологические исследования, отцовство
представляет собой социальное явление. «Для каждого поколения существует
свой идеал отцовства, который зависит от времени и условий, и каждое поколение сталкивается с несоответствием между «поведением» отцов и «культурой»
отцовства в семьях». Новая модель отцовства, которую связывают с равноправием мужа и жены в распределении прав и обязанностей в семье, подразумевает активное участие в уходе за детьми; проявление заботы; умение вступать
в эмоциональный контакт с ребенком.
Но «стать отцом» и «быть отцом», как отмечают, не одно и то же, так как
переход к активной воспитательной деятельности у мужчин не связан с рождением ребенка. Большинство мужчин долгое время находится на некоторой дистанции от младенца, полностью предоставляя возможность ухода за малышом
жене. Родительский инстинкт отца развивается поэтапно, и на его возникновение может повлиять большое количество внешних факторов: чрезмерная занятость на работе, память о собственном отце, опыт взаимодействия с родителями. Отношения мальчиков с отцом оказывают сильное воздействие на его характер, чувства, профессиональное самоопределение, формирование мировоз122

зрения, стиль поведения и многое другое. И опыт этих отношений может быть
как положительным, так и отрицательным.
Мужчине в семье традиционно приписывается роль кормильца. Зачастую
складывается так, что только этим и ограничивается его присутствие в семье.
Воспитание же детей почти всегда целиком и полностью ложится на плечи
женщин. Вместе с тем отец и мать как с юридической, так и с психологической
точки зрения – партнеры. Равноправие супругов выражается в распределении
их прав и обязанностей, участии в воспитании детей и ответственности за них.
Между тем многие современные женщины все меньше времени уделяют семье
и непосредственно воспитанию детей. Они наравне с мужчинами пытаются реализовать себя, делают карьеру. Отцы берут при этом часть домашних обязанностей на себя, занимаются воспитанием детей. И в том, и в другом случае возникают определенные проблемы в отношениях ребенка и отца. В первом случае –
из-за неучастия отца в жизни своего ребенка, а во втором – из-за банального отсутствия какого-либо представления о том, каким должен быть «успешный»
отец. Залогом успеха мужчины как отца является его причастность к жизни детей. Отец для своего ребенка – источник информации о мире, технике, труде людей. Тесное общение с отцом положительно влияет на общее развитие малыша.
Так, у сына благодаря контактам с отцом формируются истинно мужские черты –
способность принимать ответственные решения, проявлять силу, выдержку и волю, защищать и помогать слабым, крепнут внутренняя уверенность и сила.
В.А. Сухомлинский, утверждая о неразделимости воспитательного воздействия обоих родителей, подчеркивал особенности воспитания каждого из них.
Русский педагог, говоря о роли мужчины-отца в воспитании детей, писал: «Некоторые считают, что «отцовская власть» – это некая волшебная палочка, воздействующая уже в силу того, что с ребенком соприкасается существо мужского пола. Это просто несуразность – считать, что от мужчины исходит более
сильное волевое влияние, и в этом заключается мужественность воспитательной силы мужчины как отца. Вместе с тем нельзя отрицать значимой роли
и важного места мужчины-отца в воспитании детей, в том сложном оркестре,
который объединяет духовные взаимоотношения отца-матери как единой силы.
Воспитательная роль мужчины-отца определяется, прежде всего, его ответственностью перед семьей».
Поэтому сотрудничество с родителями, в особенности с отцами, – одно
из важнейших направлений воспитательно-образовательной деятельности МБОУ
«Лицей №1». Здесь очень важно создать четкую стратегию сотрудничества,
найти подход к папам учащихся, создать атмосферу доверия. Основой сотрудничества школы и семьи является общая цель создания благоприятных условий
для полноценного социального становления, воспитания и обучения детей.
Актуальными на сегодня являются разработка и реализация социальных
проектов, направленных на привлечение семей к участию в жизни Лицея, повышение родительской компетенции и возрождение социального статуса отца.
В планах воспитательной работы у всех классных руководителей отражены такие направления работы, как формирование культуры и ЗОЖ, правовое воспитание, духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, профориентационное
воспитание. Классные руководители, учителя-предметники, администрация Лицея привлекают родителей к обсуждению возникающих проблем в Лицее
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и классе, в реализации программ воспитания, считая мнение родителей определяющим; особенно практикуется вовлечение мужчин-отцов в активную воспитательную деятельность. Встреча с авторитетными отцами своих одноклассников может сделать для ребенка гораздо больше, чем беседы и нравоучения,
то есть происходит также и косвенное влияние на будущие поступки ребенка,
формирование его характера через стремление к подражанию, в том числе
и формирование значимого отношения к понятию «семья».
РАБОТА В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ ОТЦОВСТВА
Мясникова И.В.,
старший воспитатель МБДОУ Детский сад
«Мечта», Курганская область, г. Катайск
Семья в жизни ребенка занимает первое место. В семье ребенок проводит
большую часть времени, в ней закладываются основы личности и характера ребенка. Родители – главные люди в жизни ребенка. Для воспитания детей в семье очень важны сотрудничество, общение и сопереживание. Ребенок должен
видеть в родителях неравнодушных собеседников и помощников. Для ребенка
важно ежедневно наблюдать модель поведения всей семьи. Однако в обычной
семье роли распределены так: папа работает, мама тоже работает и ухаживает
за домом, за папой и за ребенком. Ребенок детсадовского возраста видит такое
положение дел и считает, что это норма. Дети стали больше предоставлены сами себе, родители увиливают от своих прямых обязанностей в воспитании детей. Телевизор, компьютер, видео заменяют живое общение с взрослыми.
О роли отца в жизни ребенка рассуждали и думали многие педагоги.
В.А. Сухомлинский говорил: «Роль мужчины-отца определяется его ответственностью. Отец, умеющий быть ответственным, – настоящий мужчина». Роль
отца в воспитании ребенка сложно переоценить. Мамы, как правило, наполняют семейные отношения лаской и добротой, папы – рассудительностью и спокойствием. Отцы во многом влияют как на эмоциональное, духовное, нравственное, психологическое развитие ребенка-дошкольника, так и определяют
его жизненную позицию, формирование самооценки, играют огромную роль
в его воспитании. Мамы активнее принимают участие в различных семинарах,
конкурсах, выставках, семейных праздниках, посещают родительские собрания,
чаще приходят за ребенком в детский сад, общаются с воспитателями. Папы же
не всегда знакомы с воспитателями своего ребенка, редко или вообще не бывают в детском саду.
В МБДОУ Детский сад «Мечта» большое внимание уделяется работе
с родителями с целью объединения усилий педагогов и родителей в работе
по повышению статуса отца в семье. Перед педагогическим коллективом поставлены задачи:
1. Расширить представления отцов воспитанников о работе детского сада.
2. Повысить активность и интерес отцов воспитанников в сотрудничестве
детского сада и семьи через участие в различных мероприятиях детского сада.
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3. Создание положительной эмоциональной среды общения между детьми, родителями и педагогами детского сада.
4. Помочь папам преодолеть трудности и стать активными участниками
в воспитании своих детей.
Среди пап было проведено анкетирование «Хороший ли вы отец?», «Каковы мы, мужчины?» с целью помочь раскрыть представление родителей о себе, о своей роли в воспитании детей. Результат анкетирования и наблюдений
показал, что всего 10% пап принимали активное участие в воспитании ребенка
и активно участвуют в жизни группы и детского сада.
На основе результатов анкетирования разработан комплекс мероприятий
на основе общего интереса, соучастия в творческой деятельности, приобщения
отцов воспитанников к участию в жизни детского сада через внедрение различных форм работы (мастер-класс от папы и сына (дочери), коллекционирование,
участие в конкурсах, встреча с интересными людьми (профессии пап), игровые
развлечения, фотовыставки, конкурсы).
Для отцов проводилась общая консультация «Роль отца в воспитании ребенка!», где была раскрыта роль отца в семье, в воспитании детей. Познакомились с типологией отцов.
Для оказания помощи папам в решении возникших проблемных ситуаций
проводятся индивидуальные консультации: «Плохие слова», «Как отучить ребенка ругаться», «Дети нуждаются в правилах», «О наказании».
В каждой группе детского сада разработан ряд совместных действий педагогов, детей и пап. Проводятся родительские собрания для пап ««Папы, будьте вместе с нами!». Родитель – не гость, а полноправный партнер.
По программе «Радуга» проводятся традиционные мероприятия «Встреча
с интересными людьми. Профессии пап», где папы рассказывают о своей профессии.
Также воспитатели в своих группах:
знакомят детей с профессиями пап на ООД «Папы разные нужны, папы
разные важны»;
читают художественную литературу, разучивают песни и стихи про папу;
учат детей рассказывать о своей семье, о совместных увлечениях, играх
в свободное время;
проводят беседы о семье, о традициях семьи: даты, отмечаемые всей семьей, сюрпризы-подарки друг другу, совместные прогулки;
ко «Дню защитника Отечества» проводятся спортивные развлечения
«Сильные и смелые» с участием пап и детей;
выпуск газет с мамами «Расскажу я вам про папу…!»;
«Папы милого портрет» – рисунки детей ко дню отца;
фотоконкурс «С папой очень я дружу!»;
участие пап в досуговых мероприятиях группы «Вечера развлечений»,
«Нам вместе весело!»;
награждение самых активных пап.
В детском саду проводятся конкурсы:
фотовыставка «Увлечение моего папы»;
фотоконкурс «Вместе жить веселее»;
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конкурс на оформление участков, в котором папы приняли активное участие;
конкурс изготовления кормушек.
Семьи нашего детского сада принимают активное участие в муниципальных, районных мероприятиях, где получают заслуженные награды.
В 2017 году проходил конкурс молодых семей ко Дню семьи, любви
и верности. Наш детский сад представляла семья Кузнецовых. В конкурсе костюмов «Петра и Февроньи» приняла участие семья Черноскутовых. Наши семьи приняли участие в районной игре «Крепкая семья»; приняли активное участие в интернет-фотоконкурсе «Семьи счастливые моменты». Семья Титовых
приняла участие в Областном конкурсе «Когда все вместе» в номинации «Суперпапа, или мужской взгляд на воспитание детей» и заняла второе место.
В июне 2018 года в преддверии праздника Дня отца была разработана
программа мероприятий, которая проходила с 4 по 24 июня. Воспитатели проводили беседы с воспитанниками на темы: «О папе», «Мой папа – самый лучший», заучивали стихи, пели песни, рисовали, делали открытки для пап. Каждую
пятницу проводилась акция «День отца»; в этот день приводили и забирали детей папы. В изостудии детского сада оформлены выставки: рисунков «Мой папа
самый, самый…», «Руки папы и мои» и фотографий «Увлечение моего папы».
Все желающие посетили эту выставку. Дети увидели на фотографиях своих пап,
с гордостью рассказали о том, где работают их папы, чем они увлекаются, как
проводят выходные дни вместе с семьей. На стадионе «Труд» была проведена
дружеская встреча по футболу среди отцов, организаторами были С.С. Титов
и В.А. Кашин, а активными болельщиками, конечно, были дети.
Ко Дню отца все родители были приглашены на городской праздник «Папа – ФЭСТ». Самые активные папы были награждены почетными грамотами;
на станции «Самолетно-вертолетная» дети вместе с П.Н. Рябковым и Д.В. Акуловым рассматривали альбом «История авиации», раскрашивали самолеты, изготавливали из бумаги «Вертушку» и «Ракету», а затем со своими поделками фотографировались в фотозоне.
В честь празднования международного «Дня семьи, любви и верности» были объявлены два районных конкурса: семейный конкурс фотографий «Семейная
карусель» и творческий «Ромашка», в которых педагоги вместе с родителями
приняли активное участие, за что были награждены грамотами и подарками.
Семьи приняли участие в районном конкурсе «Столетие ЗАГСа», писали
сочинение. Папы приняли участие во всероссийском конкурсе «Папа года».
В 2019 году Детский сад продолжил работу в этом направлении.
Папы А.Н. Сафаров и В.В. Сучков вместе с детьми представляли детский
сад в ежегодном районном конкурсе «Парад дошкольных войск».
Активное участие приняли в районном конкурсе «Парад санок», где украшали санки. Летом на районном празднике «День семьи, любви и верности» семья Санниковых приняла участие в конкурсе «Семейный танец». В июне наши
папы приняли участие в районном конкурсе «Папа – лучший кулинар», по итогам конкурса вышла книга рецептов, которые предоставляли папы на конкурс.
В детском саду действует клуб молодых семей «Мы вместе». Клуб принимает активное участие в жизни Детского сада, города, района, области.
С.С. Титов является представителем районного клуба «Семейная радуга».
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Таким образом, комплекс действий, организованный в детском саду
по поднятию статуса отца на основе общего интереса, соучастия в творческой
деятельности, имеет положительный результат.
Многие родители по-новому видят себя со стороны, видят своего ребенка,
папы стали принимать активное участие в жизни группы и детского сада. Пополнился чувственный опыт каждого ребенка благодаря созданию благоприятных эмоциональных условий при организации взаимного общения с родителями. У детей формируется система знаний о семье, семейных ценностях, о способах проявления своих чувств к окружающим. Именно взаимодействие родителей и детей способствует эмоциональному сближению, получению родителями и детьми опыта партнерских отношений.

ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТЦОВСТВО КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ,
СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Нигаматуллина С.В.,
старший воспитатель МБДОУ детский сад
«Колобок», Курганская область, г. Петухово
Реальность XXI века – это время высоких
скоростей, технологий, повсеместной компьютеризации, звона сотовых телефонов. Сегодня жизнь
семьи мало отличается от офиса, мы забываем
о том, что именно семья – главная и основная школа, в которой мы вместе с детьми должны учиться
теплоте отношений и общению. Семья – это среда,
где ребенок получает задатки физического и духовного развития, первые знания об окружающем
мире и обществе, элементарные навыки и умения
во всех видах деятельности. Семья – это первый
коллектив ребенка, естественная среда его обитания, первоисточник и образец
формирования межличностных отношений ребенка, а папа и мама – образцы
для подражания.
На современном этапе обновления дошкольной образовательной политики уделяется большое внимание проблемам семьи, семейного воспитания, со127

трудничества семьи и ДОО. Аспекты взаимодействия и сотрудничества семьи
и ДОО – «вечные проблемы» дошкольной педагогики. К.Д. Ушинский выстроил, по нашему мнению, идеальную модель этого взаимодействия: воспитание
в детском саду и правильно поставленное семейное воспитание в педагогически
образованной семье будут способствовать успешной социальной адаптации,
личностному развитию». Исследования современных педагогов и психологов
показывают, что осознанное включение родителей в единый, совместный с педагогами процесс воспитания ребенка позволит значительно повысить его эффективность. Семья и детский сад – вот два источника, которые формируют
наше будущее поколение, которые по-своему дают ребенку социальный опыт,
создают оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой
мир. И положительный результат может быть достигнут только при достижении единого образовательного пространства, подразумевающего тесное взаимодействие, сотрудничество между педагогами, дошкольным учреждением
и родителями на всем протяжении дошкольного детства ребенка.
Немаловажную роль в семейном воспитании подрастающего поколения
отводится отцу. Отцовство как социальное явление исторически возникло в моногамной семье, регламентировано правовыми нормами, сущность его состоит
в готовности мужчины взять на себя ответственность за содержание и воспитание своих детей. Традиционные роли отца, остававшиеся неизменными на протяжении многих поколений, в настоящее время претерпевают серьезные изменения. Если раньше отец был воплощением власти и инструментальной эффективности, сейчас от мужчин ждут ласки и нежности, мягкой и активной заботы
о детях. Роль отца представляет собой определенный пример поведения, источник уверенности и авторитета. Он – олицетворение дисциплины и порядка.
Ребенок, растущий без отцовского авторитета, как правило, не дисциплинирован, асоциален, агрессивен в отношении взрослых и детей. Статистические
данные говорят: мальчики, которые жили с отцами, проявляли лучшую адаптацию в различных жизненных ситуациях по сравнению с остальными. А.С. Макаренко констатировал, что дети – это будущие родители, и они когда-то будут
воспитывать своих детей, поэтому основы отцовства закладываются в детском
возрасте. По данным социологических исследований, отец формирует у детей
способность к инициативе и противостоянию агрессивному поведению. Оценка
отцом интеллектуальных достижений ребенка более значима для него, чем
оценка матери. Отец поощряет процесс отделения ребенка от матери и тем самым ускоряет период адаптации в социуме. Отец «всемогущ и неуязвим», он
может все в глазах ребенка, рядом с отцом у него пропадает страх. Отец – это
самый сильный и независимый ресурс семьи. Таким образом, личные качества
отца оказывают значительное влияние на развитие ребенка. Любовь отца дает
ощущение особого эмоционально-психологического благополучия.
И хотя многое в отношениях семьи изменилось в последнее время, единственное качество, отсутствие которого простить нельзя, это способность отца
взять на себя ответственность за ребенка, за мать своих детей, за свое дело,
за Родину. Это должно быть с ним вечно. Только при этих условиях отец воспитает сына – будущего патриота и отца. Эти вызовы и нравственные ориентиры позволили нам прийти к выводу, что именно идея формирования ответ128

ственного отцовства должна стать надежной основой для укрепления семьи,
а следовательно, и государства в целом, ведь слово «отец» созвучно слову
«Отечество», а это значит, что Отец несет ответственность за своего ребенка,
свою семью, свою малую и большую Родину.
Сохранение отцовства особо актуально в наше время, так как это обусловит целостность семьи, а семья будет продолжать выполнять главное свое
предназначение и благодаря заботе о репродуктивном здоровье будет воспроизводить новое поколение. Решение проблемы отцовства возможно на уровне
семейной политики; однако общественный проект Концепции государственной
семейной политики Российской Федерации на период до 2025 года не содержит
ни одного положения о проблематике института отцовства и путях разрешения
этих проблем, следовательно, необходима существенная корректировка проекта
Концепции в данном направлении.
Отцы воспитанников нашего детского сада – это в основной своей массе
молодые мужчины 26-38 лет. По результатам анкетирования, мы сделали вывод: отцовство в сознании молодых мужчин представлено слабо. Так, каждый
второй участник исследования не смог дать достаточно полное представление
о своем ребенке, его интересах, а для значительной части молодых мужчин оказалось недоступным раскрытие роли отца. Поэтому мы считаем необходимым
повышать престиж отцовства в обществе, возродить семейные ценности, пропагандировать здоровый образ жизни.
С этой целью нами был разработан социальный проект «Ответственное
отцовство как основа формирования, сохранения и укрепления семейных ценностей». В проекте воспитатели и специалисты ДОУ – главные помощники
и заинтересованные, доброжелательные союзники родителей, направляющие
свою деятельность на формирование педагогической грамотности семьи в различных вопросах воспитания и обучения детей, создающие оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир.
Концепция проекта предполагает создание системы эффективной работы
и единого образовательного пространства детский сад – семья по возрождению
семейных ценностей, традиций, повышению отцовской компетентности в семье
в деле развития и воспитания детей, решению проблемы передачи ответственности отцам за семью. Задачи проекта: создать условия для повышения статуса
отца, обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, способствовать
формированию ответственного отцовства как совокупности заботы и участия
в воспитании ребенка; приобщить воспитанников к социокультурным нормам,
семейным ценностям и традициям.
Проект основывается на принципе системности; принципе интеграции целей и задач взаимосвязи работы с семьей; принципе возрастной адресности – содержания деятельности в соответствии с возрастом воспитанников; принципе
приоритета прав, обязанностей и ответственности отца за воспитание и развитие
детей, выбор методов воспитания, согласующихся с уровнем развития ребенка.
В проекте три кластера: «Дружная семья» – семейные традиции, «Без движенья нам нельзя, мы спортивная семья», «В мире папиных профессий и увлечений». Кластеры реализовывались через различные формы: мастер-классы, твор129

ческие мастерские, активные лаборатории, педагогические игровые, встречи выходного дня. В ходе реализации проекта папы учили детей мастерить поделки
к различным праздникам, кормушки для птиц, рассказывали о своих увлечениях,
профессиях, семейных традициях. Цикл экскурсий на предприятия, где работают
папы, помог детям расширить знания о профессиях.
Исследовательская работа детей и родителей помогла узнать много интересного о профессиях прадедушек, сравнить профессии прошлого и настоящего
времени. Итогами этих мероприятий были совместно изготовленный лепбук
«Все работы хороши, выбирай на вкус», вернисаж рисунков и фотографий «Путешествие в профессии прошлого и настоящего». Не менее увлекательными
оказались рассказы о семейных традициях, конкурс на изготовление генеалогического древа «Лента времени», активная лаборатория «Семейные традиции»,
творческая мастерская «Папино увлечение», мастер-класс «Папа может все, что
угодно», знакомство с играми пап и дедушек. Еще больше помогли сдружиться
и в глазах детей повысить авторитет отцов мероприятия выходного дня «Зов
джунглей», «Осенний марафон», «Вместе с папой на каток», «Велосипедный
марафон», «День футболиста в детском саду», проект «Защитники Отечества».
Инновационные механизмы, которые разработаны в результате реализации проекта на основе современных технологий (проектирования, личностноориентированного подхода, социоигровых технологий и ИКТ), помогли решить
проблемы совместного воспитания детей, а также повысить престиж отцовства
в контексте развития личности. Они позитивно отразились на физическом, психическом здоровье воспитанников, повысили уровень семейного благополучия
в вопросах компетентности родителей (законных представителей), развития
и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Благодаря реализации проекта мы смогли добиться хороших результатов
по включению отцов в совместную деятельность; повысить статус и компетентность отцов по вопросам воспитания и развития детей; приобщить воспитанников к социокультурным нормам, семейным ценностям и традициям, повысить значимость роли отца в жизни ребенка; организовать информационную
среду учреждения как ресурс распространения положительного опыта в вопросах семейного воспитания и здорового образа жизни.
РОЛЬ ОТЦА В ДУХОВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
Никонова А.В.,
заместитель директора по УВР
МОУ «Новобайдарская ООШ»,
Курганская область, Половинский район
Патриотическое сознание современного молодого человека формируется
на основе рефлексии исторических, социально-экономических и политических
процессов, происходящих в стране и обществе, интериоризации патриотических ценностей и представлений в процессе социализации. Воспитание и развитие детей, социализация подрастающего поколения – важнейшие функции ин130

ститута семьи, здесь же дети получают и первые уроки добра, долга, милосердия, патриотизма и гражданственности.
Моральные нормы общества первоначально предстают перед ребенком
воплощенными в образе жизни отца и, даже еще не будучи осознанными, усваиваются как единственно возможный способ поведения. Именно в семье формируются привычки, жизненные принципы и приоритеты.
В наследии русского философа И.А. Ильина рассматривается понятие духовного призвания отца, в котором он выделяет два аспекта: социальный и индивидуальный.
Социальный аспект духовного призвания выражается в восприятии, поддержке и передаче отцами из поколения в поколение духовно-религиозной
и национальной отечественной традиции. В семье формируются гражданская
позиция, культура национального и патриотического чувства. Истинный гражданин и сын своей родины воспитывается в семье, где впервые испытывает
чувство солидарности и совестливости, где взаимная любовь превращает долг
в радость, где развивается способность к доверию и сотрудничеству. В семье
ребенок учится любить, а по любви – страдать, терпеть, жертвовать, забывая
о себе, и служить близким. В духовно здоровой семье душа человека с раннего
детства обуздывается, смягчается, приучается относиться к ближним с почтительным и любовным вниманием. Отец для ребенка – первое «мы», возникшее
из любви и добровольного служения, где один стоит за всех, а все за одного.
И.А. Ильин пишет о том, что «в этом умягченном, любовном настроении детская душа прикрепляется к тесному, домашнему кругу с тем, чтобы дальнейшая
жизнь вывела ее в этой самой внутренней «установке» к широким кругам общества и народа».
Индивидуальный аспект духовного призвания отца заключается в том,
что только он во всей полноте может дать ребенку самое главное и существенное в его жизни – открыть путь к любви, внутренней свободе, совести, вере,
верности, самостоятельности – ко всему, что составляет, по мнению И.А. Ильина, источник личного духовного характера.
Формулируя задачи семейного воспитания, И.А. Ильин выделяет, как
главное, необходимость «заложить основы духовного характера ребенка и довести его до способности самовоспитания», а из этих двух основ, как пишет
философ, вырастают личный характер, прочное счастье человека и общественное благополучие. И.А. Ильин говорит о том, что отцы, которые приняли эту
задачу и творчески решили ее, «осуществили свое духовное призвание; оправдали свою взаимную любовь; укрепили, обогатили жизнь своего народа». Так,
социальная составляющая духовного призвания отцов реализуется через осуществление ими задачи развития личных духовных сил ребенка посредством
его духовно-нравственного воспитания, содействие формированию ценностносмысловой сферы личности растущего человека.
Большое влияние на детей оказывают и конкретные проявления патриотических чувств отца в повседневной жизни: бережное отношение к семейному
альбому, любовь к книгам, театру, кино, музыке. Если отец ценит искусство,
показывает ребенку шедевры народного творчества и великих мастеров России –
это естественным образом воспитывает в детях чувство патриотизма. Очень
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важно убедить детей в том, что любовь к родине проявляется в постоянном
стремлении человека делать жизнь лучше: хорошо учиться в школе, честно
трудиться, помогать тому, кому нужна твоя помощь. Поддержать доброе дело,
выступить против зла и насилия – тоже патриотизм.
Уважение достоинства ребенка, отказ отца от командных форм общения
с ним – важные условия воспитания гражданственности. Гражданин – нравственно свободная личность, т.е. ее поведение не является следствием стихийного подчинения чужой воле; но убеждать, увлекать детей полезными делами –
важная задача всех пап. Отцы и дети могут найти много интересных совместных занятий: спорт, туризм, коллекционирование, посещение театра и кино.
Так, постепенно в процессе совместной деятельности воспитывается гражданственность. Чем больше у отца и ребенка общих дел, увлечений, тем крепче
влияние взрослых на сыновей и дочерей, значительнее сила их примера, прочнее контакты между старшим и младшим поколениями, успешнее воспитание.
Когда отец знакомит ребенка с родной природой, помогает ему пережить возвышающее душу чувство красоты, чувство прекрасного, величественного, он
готовит предпосылки для восприятия идеи об общности гражданских интересов
и устремлений, единой Родины, родного народа.
Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к самым
близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие
его с родным домом и ближайшим окружением. И хотя многие впечатления
еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они
играют огромную роль в становлении личности патриота.
Усиление воспитательного потенциала семей возрастет в результате помощи в воспитании детей со стороны старшего поколения – бабушек, дедушек
и других родственников. Они служат своеобразным транслятором социального
опыта, накопленного поколениями. Живой пример отца – специфическая форма передачи социального наследования, нравственно-эмоциональный климат
формируется отношениями между матерью и отцом.
Бывает и так, что отцы сами гасят у детей благородные чувства, не разрешая помогать, когда надо, или принуждая молчать, когда необходимо выступить против зла. Иногда отец в присутствии детей говорит о недостатках общественного строя страны, закладывая ребенку в душу мысли о том, что можно
предать родину за деньги, а мать свою бросить потому, что она стала старая,
больная, не имеет средств содержать сына или дочь так, как они того хотят.
Отметим также, что в нравственно-патриотическом семейном воспитании
огромное значение имеет пример взрослых, близких людей. Противоречие отцов
и детей характерно для любого общества, поэтому его можно назвать вечным.
Однако необходимо отметить, что в последнее время отношения между старшим поколением и младшим значительно ухудшились. Будущее сегодня
настолько неизвестно, что нормы и правила старшего поколения не подходят
для младшего и не дают возможности реализовать себя.
В нынешней культуре существует множество инноваций, они, в свою
очередь, постоянно реформируют культурную традицию, при этом затрудняя
процесс социализации и приспособления человека к быстро меняющимся условиям и требованиям жизни. Молодое поколение отрицает ценностные идеалы
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прошлого и противопоставляет свою картину мира общепринятой. Сознание
молодых людей направлено на выживание, а это влияет на то, как они воспринимают пожилых людей. Именно поэтому очень важное место в проблеме взаимоотношений между поколениями занимает семья, в которой сегодня существует проблема снижения воспитательной функции. Причиной отсутствия взаимопонимания становится объективное различие, связанное с новыми социальными условиями, к которым молодой человек вынужден приспосабливаться
сам. Для эффективного взаимодействия поколений стоит пересмотреть взгляды
на старость в семье в лучшую сторону. Разрыв между поколениями действует
на все возрастные группы. Замечено, что индивидуальное общение между поколениями положительно сказывается на отношении к старости и к проблемам
пожилых людей, что дает возможность обратить более пристальное внимание
на духовный мир этой социальной группы и включить ценностные ориентиры
старшего поколения в аксиологическое поле подрастающего. Известный советский педагог В.А. Сухомлинский говорил: «Если ты с детства не научился
смотреть в глаза матери и видеть в них тревогу или покой, мир и смятение, ты
на всю жизнь останешься нравственным невеждой. Нравственное невежество
приносит людям много горя, а обществу – вред».
Воспитывая у детей любовь к своему городу, родителям, необходимо подвести их к пониманию, что их город – частица Родины, поскольку во всех местах,
больших и маленьких, есть много общего: повсюду люди трудятся для всех: учителя учат детей; врачи лечат больных; рабочие делают машины и т.д.; везде соблюдаются традиции: Родина помнит героев, защитивших ее от врагов; повсюду живут люди разных национальностей, совместно трудятся и помогают друг
другу; люди берегут и охраняют природу; есть общие профессиональные и общественные праздники и т.д. На конкретных фактах из жизни старших членов
семьи (дедушек и бабушек, участников Великой Отечественной войны, их фронтовых и трудовых подвигов) необходимо привить детям такие важные понятия,
как «долг перед Родиной», «любовь к Отечеству», «ненависть к врагу», «трудовой подвиг» и т.д. Важно подвести ребенка к пониманию того, что мы победили
потому, что любим свою Отчизну, что Родина чтит своих героев, отдавших
жизнь за счастье людей. Их имена увековечены в названиях городов, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памятники. Немалое значение для воспитания
у детей интереса и любви к родному краю имеет ближайшее окружение.
Важнейшим компонентом патриотического воспитания отцов становится
освоение пространства родной культуры через сказку, игрушку, песню. И здесь
большое значение приобретает знакомство детей с фольклором, народными
промыслами края, народными умельцами. Только в семье закладываются основания духовной культуры личности, а значит – этнической идентичности, именно в семье формируется этнофор – носитель этнического, а позднее – национального самосознания.
Произведения устного народного творчества не только формируют любовь к традициям своего народа, но и способствуют развитию личности в духе
патриотизма. У каждого народа свои сказки, и все они передают от поколения
к поколению основные нравственные ценности: добро, дружбу, взаимопомощь,
трудолюбие. «Это – первые и блестящие попытки русской народной педагогики, –
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писал К.Д. Ушинский, – и я не думаю, чтобы кто-нибудь был в состоянии состязаться в этом случае с педагогическим гением народа». Поэтому К.Д. Ушинский
подчеркивал, что «...воспитание, если оно не хочет быть бессильным, должно
быть народным». Он ввел в русскую педагогическую литературу термин
«народная педагогика», видя в фольклорных произведениях национальную самобытность народа, богатый материал для воспитания любви к Родине.
Поскольку патриотизм в молодежной среде сегодня воспринимается
неоднозначно, а роль отцов в патриотическом воспитании ребенка не осознается самим родителем, роль общественного воспитания в формировании патриотического сознания молодежи не может быть нивелирована или сведена к вторичной. Таким образом, две ветви российского образования в лице социальных
институтов на современном этапе должны действовать в единстве с целью полноценной реализации функции формирования патриотического самосознания
подрастающего поколения россиян.
РОЛЬ ОТЦА В РАЗВИТИИ И ВОСПИТАНИИ
РЕБЕНКА В СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬЕ
Орлова Л.И.,
воспитатель МБДОУ «Детский сад №106»,
г. Курган
Стать отцом совсем легко. Быть отцом,
напротив, трудно.
В. Буш
В своей статье я постараюсь рассмотреть, какова роль отца в развитии
и воспитании ребенка в современной семье.
В нашем современном обществе существует такой вариант воспитания:
и девочек, и мальчиков чаще всего воспитывают женщины: дома – мама или
бабушка, а в детском саду – женщины-воспитатели. Роль отца в воспитании ребенка в большинстве случае остается второстепенной.
Отцовская любовь, как и материнская, необходима для нормального развития ребенка. Отсутствие внимания со стороны мамы или папы может привести к искажению мироощущения и нарушению поведения ребенка. Для всесторонне гармонично развитой личности по ФГОС и стабильного эмоционального
состояния детям необходимо как женское, так и мужское влияние. Мама лаской
и добротой воспитывает в ребенке гуманистические черты, а формирование целеустремленности, настойчивости, смелости – это воспитание отца. Любовь отца дает ребенку ощущение особого эмоционально-психологического благополучия, учит сына и дочь тому, как может проявлять мужчина любовь к детям,
жене, окружающим.
Мальчику необходим постоянный контакт с отцом. Наблюдая и общаясь
с папой, мальчик копирует его поведение: жесты, движения, манеры, слова. Такие качества, как мужское достоинство, умение брать на себя ответственность,
отношение к женщине и многие другие черты, мальчику прививаются в про134

цессе общения с папой. Мальчик, выросший в благополучной и полной семье,
часто придерживается тех же семейных принципов и во взрослой жизни. От того, как отец общается с матерью, зависят отношения юноши с противоположным полом. Отношение к женщинам формируется еще в детском возрасте
на примере родителей, и в дальнейшей жизни что-либо исправить трудно.
Для полноценного воспитания девочек и формирования женского характера также необходимо постоянное общение с отцом. Дочь обычно не подражает отцу, но его одобрение придает ей уверенности в себе. Важно показывать
дочери, что папа ценит ее мнение, интересуется ее делами, советуется с ней,
хвалит ее красивое платье. Отцовское принятие воспитывает в девочке уверенность в себе, женское достоинство.
Исследования психологов (Д.Б. Эльконина, Л.С. Выготского) показывают, что дети, чьи отцы принимают активное участие в формировании личности
ребенка, реже испытывают грусть и негодование при разлуке с близкими, родными людьми, меньше нервничают при появлении нового человека, более уверены в себе и легче обучаются. И это только начало благотворного воздействия,
которое оказывает на всю дальнейшую жизнь ребенка отец, который участвует
в воспитании ребенка. По данным исследований, у таких детей реже наблюдаются вспышки немотивированной ярости, выше уровень умственного развития,
они лучше включаются в социальное взаимодействие с другими людьми, психологически более устойчивы.
В наши дни любовь отца к ребенку чаще всего выражается в покупке дорогой игрушки. Но гораздо больше даже самой привлекательной игрушки малышу нужны отцовское внимание, участие, понимание, дружба, общность интересов, дел, увлечений, досуга. Папа – не просто кормилец, он – человек, открывающий ребенку мир, помогающий ему расти умелым, уверенным в себе.
Как показывают социологические и психолого-педагогические исследования последних лет, роль отца в семейном воспитании претерпела значительные изменения, причем в лучшую сторону, по сравнению с ролью матери. Несколько десятилетий назад обязанности отца заключались преимущественно
в том, чтобы добыть пропитание и защитить семью от внешней опасности, тогда как сегодня оба супруга обеспечивают семью материально. Современные
отцы более изобретательны, поэтому от них исходит инициатива усовершенствования быта, организации семейного досуга. Они проводят с детьми гораздо
больше времени, чем это было ранее, что благоприятно влияет на детское развитие. Но все эти замечательные качества могут и не проявиться, если их не
ценят, не одобряют, не стимулируют главу семьи другие ее члены. И тогда
мужчина как отец не реализует себя в полной мере.
Традиционно отцу в семье отводится в первую очередь дисциплинирующая роль. Не секрет, что основой нравственного воспитания многие считают
страх отцовского наказания. Научные исследования свидетельствуют о наличии
обратной связи между строгостью отца и нравственностью сына: запреты отца
действуют только на фоне отцовской любви, а сыновья суровых отцов бывают
лишены способности к сочувствию и состраданию. Одним из важнейших условий становления личности является осознание себя представителем определенного пола. В развитии специфических половых, психологических качеств муж135

чин и женщин огромная роль принадлежит отцу. В повседневном общении
с дочерью и сыном он по-разному реагирует на поведенческие проявления:
у мальчика поощряет активность, решительность, выносливость; у девочки
приветствует мягкость, нежность, хвалит за участие в приготовлении обеда.
Личные качества отца оказывают значительное влияние на развитие ребенка.
Его любовь дает ощущение особого эмоционально-психологического благополучия, учит сына и дочь тому, как может проявлять мужчина любовь к детям,
жене и окружающим.
Настоящее отцовство – это гораздо больше, чем просто рождение и материальное обеспечение детей, это ответственность и справедливость, любовь
к своим детям и преданность своей семье.
В своей работе я часто беседую с отцами детей, интересуюсь, как часто
они беседуют со своими детьми, играют с ними в подвижные игры, подтягиваются вместе на перекладине, играют в футбол, бадминтон, зимой – в хоккей.
Обнимают ребенка. Отец не должен стесняться проявлять свою любовь.
Детям нужен тактильный контакт, и не только с мамой.
Заботы, которые традиционно считаются «мамиными», не обязательно
должны быть только ее обязанностями. Отец должен участвовать в их выполнении столько, сколько он может. Это отличный шанс продемонстрировать
свою привязанность.
Читаете ли ребенку книги? Это интересное и занимательное занятие,
а привычка читать очень пригодится детям в жизни, поэтому важно привить ее
как можно раньше. Кроме того, вы хорошо и с пользой проведете время вместе.
Важно создать единое развивающее образовательное пространство, в котором родители выступают как равноправные субъекты.
С этой целью с родителями воспитанников ведется активная работа:
оформляется наглядная агитация (родительские уголки), проводятся родительские собрания, традиционные формы и активные: «Круглый стол», «Что бы вы
хотели знать», «Мастер-класс» и т.д., оформляются выставки рисунков, поделок и фото тематического содержания, привлекаются родители и дети для совместного участия в конкурсах.
Одним из направлений сотрудничества с родителями является организация совместной деятельности в виде праздников и развлечений, где папы и мамы – не пассивные наблюдатели, а активные участники процесса.
В группе проводятся мероприятия, направленные на укрепление семейных отношений. Стали традиционными спортивные праздники «Мы – здоровая
семья», развлечения «Папа, мама и я – лучшие друзья», «Бабушки – цветочки,
внуки их – росточки», совместные проекты «Моя родословная», «Улицы,
по которым я хожу». Праздники и развлечения, в которых участвует вся семья,
формируют у ребенка понимание важности семьи и, что более важно, помогают
ему сблизиться с родителями. Сценарии праздников и развлечений разрабатываются совместно с родителями, музыкальным руководителем.
Все от таких мероприятий получают много положительных эмоций, а родители еще и повышают свой образовательный уровень.
Чтобы укрепить авторитет пап в глазах своих детей, помочь папам осознать свою значимость в жизни ребенка, считаем необходимым активное привлечение отцов воспитанников к общественной жизни группы. Там, где требу136

ется мужская сила, на помощь всегда придут папы. Папы – активные участники
в ремонте групповой комнаты, окон, веранды, мебели, постройки горки, без них
не обходятся и открытые мероприятия. Каким счастьем светятся глаза малышей, если рядом с ними на занятии папы! Мужчины могут принять участие
и в утренниках: сыграть вместе с ребенком в различных конкурсах и исполнить
забавные роли.
Праздники, посвященные Дню Российской армии, Дню Победы, приобретают особое значение, когда рядом с детьми мужчины. Кто лучше расскажет
о великих сражениях русского народа, о воинской службе, кто лучше исполнит
песни военных лет, кто лучше научит любить свою Родину? В этом смысле
пример отца непререкаем.
Для всестороннего развития ребенка необходима как материнская, так и
отцовская любовь. Отсутствие внимания со стороны мамы или папы может
привести к искажению мироощущения и нарушению поведения малыша, ведь
от обоих родителей зависит, каким вырастет их чадо.
ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТЦОВСТВО – ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Перетятько Е.А.,
воспитатель МБДОУ «Детский сад №90»,
г. Курган
Социокультурная реальность нашего времени включает в себя множество
проблем, охватывающих как общество в целом, так и семью в частности. Среди
них – низкая психолого-педагогическая культура родителей, формирование типов неправильного семейного воспитания, несогласованность воспитательных
позиций матери и отца, отсутствие гармонии в супружеских отношениях, родительская конфликтность, высокий процент разводов и прочие семейные неблагополучия, которые негативно отражаются на детях.
Все вышеперечисленное связано с потерей обществом основных духовнонравственных ориентиров, изменением взглядов в современном мире на вопросы
чувства долга, ответственности, порядочности, честности, что приводит к иному
пониманию таких категорий, как семья, любовь, верность, дружба и т.п., что
в дальнейшем приводит к непрочности официального брака, предпочтению работы воспитанию детей и другим проблемам, которые позволяют современным
ученым, практикам говорить о кризисе социального института семьи. В настоящее время в социуме материальные ценности доминируют над духовными
и культурными, из этого следует то, что проблема семейных ценностей чрезвычайно важна на современном этапе развития общества. Ценности семьи являются мощным интегрирующим фактором для семейной системы как на уровне
взаимодействия супругов друг с другом, так и на уровне взаимодействия родителей с детьми. Кроме того, ценностные ориентации определяют динамику семьи и родительства в целом.
Рассмотрение ответственного отцовства как одной из главных ценностей
семьи заслуживает всестороннего изучения, поскольку в психолого-педагоги137

ческой литературе принято семью рассматривать как среду формирования ценностей у подрастающего поколения, а вопрос содержательного наполнения семейных ценностей остается во многом открытым.
Считается более здоровой и благополучной та семья, где ответственность
за жену и детей несет отец. Семья рушится, когда мужчина не приобретает или
теряет ответственность за семью или не в состоянии выполнить свои обязанности. И потому отцовская ответственность и ответственное отцовство имеют
особое значение и являются важнейшими условиями существования и функционирования семейной системы.
Для мужчины ответственность по отношению к ребенку, семье – это
прежде обеспечение материальное, т.е. создание материальных благ, физического комфорта семьи.
Ответственное отцовство предполагает изначально сформированный высокий уровень ответственности как характеристики личности у мужчины-отца.
Бесспорным является факт, что ответственность человека проявляется во всем
(в работе, в межличностных отношениях и т.д.), что, тем самым, объясняет
и подтверждает то обстоятельство, что только ответственный человек сможет
стать ответственным родителем, а в контексте рассматриваемой нами проблемы
ответственное отцовство невозможно представить без ответственности как черты личности, которая является первоначальным условием последующего проявления ответственного отцовства. Рассматривая ответственность как свойство
личности отца, исследовательский поиск может быть направлен на изучение
психологических особенностей самих мужчин, а рассматривая ответственное
отцовство, предметом изучения могут стать особенности проявления отцовства
в процессе ожидания и воспитания ребенка, а также психологические особенности родительского отношения отцов к детям.
В специальной литературе перечислены следующие показатели ответственного отцовства: эмоциональная близость с детьми; вовлеченность в непосредственный уход, общение и игры с ребенком; забота о детях; ответственность за их физическое и личностное развитие. В случае развода такие отцы не
прерывают контакты с детьми и сохраняют с ними психологическую связь. Однако также важно, чтобы отец смог предоставить возможность матери своего
ребенка полноценно выполнять ее материнские функции и реализоваться в материнской роли (обеспечить финансовую возможность матери находиться рядом с ребенком, а не быть занятой проблемами заработка) – то есть быть ответственным за материальное благополучие семьи.
Следовательно, ответственное отцовство может рассматриваться как семейная ценность, являющаяся по своей природе и духовно-нравственной (так
как предполагает высокий уровень развития нравственной сферы личности
мужчины и моральных норм), поскольку известно, что отцовство само по себе –
более позднее образование, чем материнство, и связано с развитием общества
и общественных отношений, которые в различных культурах развивались и развиваются по-разному.
Новые тенденции развития института отцовства не могли быть не замечены исследователями. За рубежом активно изучать отцовство стали в 1980-е
годы. Это были Уоррен Фаррелл, Роберт Брэннон, Роберт Блай и др. Тогда же
наметились два подхода к изучению отцовства: отцовство как социальный институт и отцовство как практики мужчин по уходу и воспитанию детей.
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В России исследованием отцовства занимаются И.С. Кон, Е.А. Чикалова,
Ж. Чернова, И.С. Клецина, Т.А. Гурко и др.
Каковы же пути формирования ответственности у отцов? Согласно
В.П. Прокофьеву, «воспитание в родительском доме и опыт жизни в обществе
должны подготовить будущего отца к ответственности за семью». Переживание
отцовской любви приводит к развитию таких качеств, как исполнительность
и ответственность. Формирование ответственного отношения к отцовству
должно начинаться еще в детском и подростковом возрасте, и особая роль
в этом процессе отводится родительской семье. Также контакт отца с ребенком
может быть фактором осознания родительской ответственности за него. Кроме
того, психолого-педагогическое и психотерапевтическое сопровождение родительства является одной из форм оказания помощи семье и средством профилактики и коррекции девиаций в этой сфере.
Вместе с тем мужчины все больше вовлекаются в процесс воспитания детей, а потому значительное внимание уделяется изучению факторов прямого воздействия на участие отца в уходе за ребенком. Выделены следующие типы воспитания детей отцами: авторитарный, авторитетный и разрешительный, а также новый тип воспитания – стимулирующий. Отцы в этой группе обеспечивают более
эмоциональную поддержку своим детям, чаще пытаются ввести детей в новые виды деятельности и обеспечить стабильные социальные отношения.
Ответственное отцовство – новое и динамически развивающееся явление.
Основными признаками его являются: эмоциональная близость с детьми; вовлеченность в непосредственный уход, общение и игры с ребенком; забота
о детях; ответственность за их физическое и личностное развитие. Ответственный отец помогает жене готовиться к родам, брать на себя часть домашних обязанностей.
В России, к сожалению, отсутствуют законодательные документы, касающиеся категорий «ответственных или вовлеченных отцов». В последние два-три
года в нашей стране правительством и региональными органами стала проводиться работа по формированию ответственного отцовства, причем в этом процессе участвуют как государство, так и общественные организации самих отцов.
С 2007 года у российских мужчин появилась возможность взять декретный отпуск по уходу за ребенком до трех лет. По данным Министерства труда
и занятости РФ, отцы могут получать ежемесячное пособие, пока малышу не
исполнится полтора года.
Альтернативой государственной поддержке является создание групп самои взаимопомощи, где предполагается свободный обмен информацией одинокими
отцами, прежде всего об опыте ведения домашнего хозяйства, совместной семейной деятельности с детьми, опыте воспитания детей в семье. Таковой организацией выступает «Папа-школа». Здесь мужчины начинают менять свои гендерные
стереотипы, могут получить эмоциональную поддержку, знания об уходе за новорожденными детьми, научиться понимать потребности ребенка.
Мировая практика показывает, что наиболее востребованными стали такие
формы работы, как развитие центров поддержки мужчин, способствующих формированию отцовских компетенций, разработка программ по поддержке малообеспеченных отцов, создание групп по защите прав отцов после развода и др.
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Формирование позитивных социальных установок на ответственное отцовство у подрастающего поколения будущих отцов – основное направление
работы, оно должно происходить заранее в условиях специализированного или
вузовского обучения. Для их понимания должны раскрываться сущность и содержание понятия «позитивные социальные установки на отцовство», необходимо контролировать особенности их формирования в учебно-воспитательном
процессе и определять комплекс соответствующих педагогических условий,
обеспечивающих эффективность реализации данного процесса. Позитивная социальная установка на отцовство – это нравственно-психологическая установка
молодого человека по отношению к созданию семьи и воспитанию детей. Проектирование и реализация системы формирования позитивных социальных
установок на отцовство у юношей в условиях обучения осуществляются на базе
системного, личностного, культурологического, деятельностного, ситуационнопроблемного и полисубъектного подходов. Формирование позитивных социальных установок на отцовство может быть реализовано при соблюдении следующих групп условий: социальных и социально-средовых, социально-психологических и педагогических.
Наиболее важными принципами, выделенными для формирования позитивных установок на отцовство, должны выступать такие принципы, как ориентация на воспитывающее обучение, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся, сознательность и творческая активность самих обучающихся, опора на существующий опыт семейной жизни в родительской или собственной семье, рефлексивность по отношению к существующим
социальным установкам, культуросообразность, гендерная направленность,
диалогичность. Формирование позитивных социальных установок на отцовство
может быть реализовано при соблюдении следующих групп условий: социальных и социальносредовых, к которым относятся: учет направленности существующих в социуме отцовских установок и семейной и образовательной политики государства, учет специфики образовательной среды педагогического
учреждения; социально-психологических, которые включают опору на существующий субъективный опыт семейной жизни и отцовских установок у студентов-юношей; педагогических, которые предполагают использование методологических подходов и инструментально-методического потенциала как традиционных, так и инновационных технологий и практики формирования отцовских установок, предусмотренных моделью, гуманизацию и субъектную направленность образовательного процесса, активную субъектную включенность
студентов в процесс формирования у них отцовских установок.
Позитивные социальные установки на отцовство рассматриваются как
ответственная готовность к созданию семьи, появлению ребенка, активное
и компетентное участие мужчины в воспитании ребенка и ответственность
за качество его воспитания. В целом позитивная социальная установка на отцовство – это нравственно-психологическая установка молодого человека
по отношению к созданию семьи и воспитанию детей. Готовность студентовюношей к отцовству – качество личности молодого человека, интегрирующее
принятие ценности семьи и отцовства, специальные знания и практические
навыки в области семейных отношений, межличностного общения и воспитательных навыков (навыков семейной педагогики), сформированное отношение
к своей роли отца (актуального или потенциального).
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
У ОТЦОВ ЦЕННОСТНОЙ УСТАНОВКИ НА ЗДОРОВЬЕ
Петрова О.В.,
педагог-психолог МБОУ «Гимназия №27»,
г. Курган
По своей сути проблема ценностей и ценностных ориентаций прямо или
опосредованно проецируется в плоскость повседневной жизни людей, сферу
культуры, воспитания и образования, науки и искусства, религии и политики,
спорта и профессионального развития личности, учебной деятельности обучающихся, самоопределения, жизненной стратегии и других самых разнообразных областей жизнедеятельности человека.
В условиях кризиса ценностей и ценностных ориентаций обращение к ответственному отцовству не только оправдано, но и обусловлено представлениями самих детей. Исследование проводилось в 2018-2019 году с обучающимися
7-9 классов МБОУ «Гимназия №27» г. Кургана. Полученные материалы показывают, что у подростков в ранговом ряду ценностей жизни на первом месте
находится семья (у 79% в числе самых главных, у 11% – очень важных, у 10% –
менее важных). На второе место по значимости респонденты поставили здоровье. Здесь же отмечено, что именно отцы по своему положению, по своей социальной роли являются не только носителями специальных знаний, но и воплощением нравственных норм, образцом поведения, здорового стиля жизни
и адекватного отношения к здоровью.
Известна четкая закономерность зависимости не только психического, но
и физического здоровья детей, в том числе их иммуннореактивного статуса,
от личностных характеристик родителя.
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Безусловно, чтобы взрослый человек начал активнее заниматься своим
здоровьем, необходимо произвести соответствующие изменения в его смысловой сфере. И для этого, возможно, подойдут некоторые методы психологического тестирования и диагностики.
С целью оценки степени социальной мобилизации отцов на действия
по охране собственного здоровья проведено анкетирование по изучению ортобиоза (здорового образа жизни). Из тринадцати факторов предлагалось выбрать
те, которые родитель-мужчина относит к понятию «здоровый образ жизни»,
а затем отметить факторы, которые соблюдаются им на самом деле.
Анализ результатов анкетирования выявил, что 98% опрошенных к понятию «здоровый образ жизни» относят физическую активность и полный отказ
от курения. Вместе с тем реально отказались от курения 68%, а физически активными себя признала лишь половина опрошенных. Неожиданно яркий эмоциональный отклик мужчин вызвал вопрос о том, считать ли отказ от алкоголя
(кроме случаев лечебного назначения) факторами здорового образа жизни.
Пятая часть опрошенных не отнесла отказ от алкоголя к понятию «здоровый образ жизни», при этом больше половины отцов в процессе анкетирования
уточняли, что означают «случаи лечебного назначения». Реально отказались
от алкоголя 48% отцов.
Наибольшее различие между идеальными представлениями об ортобиозе
и реальным соблюдением факторов ортобиоза выявлено по отношению к таким
факторам здоровья, как соблюдение режима питания (к понятию «здоровый образ жизни» отнесли 92% опрошенных) и материальный достаток (90% считают
фактором здорового образа жизни). Соблюдают режим питания и довольны
своим материальным положением 33% и 24% соответственно.
Родители-мужчины отмечали, что им не хватает в реальной жизни самообладания, соблюдения режима сна и серьезного отношения к своему здоровью. Однако все респонденты отметили, что в любых, даже самых неблагоприятных условиях среды индивидуальные усилия самого человека по сохранению
и укреплению здоровья являются решающим фактором. Ведь только здоровый
человек способен своим примером и действием приобщить ребенка к здоровому образу жизни.
На наш взгляд, анкетирование предоставляет отцам возможность «измерить» собственную компетентность в вопросах здоровья, позволяет поднять
осведомленность родителей о своем здоровье, причинах его снижения, показать
целесообразность коррекции стиля жизни. Очевидно, что для создания в семье
физических и социально-психологических условий, ориентированных на сохранение здоровья, необходим определенный уровень информированности
в этом вопросе, поэтому важным средством содействия укреплению здоровья
детей является образец отца, вполне добровольно ведущего здоровый образ
жизни по принципу «обучая детей, сами учимся». Чтобы сформировать у отцов
мотивацию овладения методологией укрепления и формирования здоровья,
важно донести до их сознания данные о негативных тенденциях в здоровье, показать, что в значительной степени эти тенденции обусловлены неумением как
тех, так и других должным образом заботиться о своем организме, необходимо
создать у родителей понимание сущности воспитания здорового человека, продемонстрировать имеющийся педагогический опыт.
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С этой целью нами разработана программа родительского всеобуча, которая предусматривает следующие направления деятельности:
формирование ценностных установок и жизненных приоритетов на здоровье, здоровый образ жизни и самореализацию личности;
обучение родителей методикам самодиагностики, самооценки, самокоррекции, самоконтроля и саморазвития индивидуальных резервных возможностей организма;
повышение уровня знаний родителей в вопросах охраны и укрепления
здоровья детей, воспитания здорового образа жизни.
Такой отец принимает активное участие в формировании целевых установок, становится активным субъектом системы здоровьесбережения всей семьи.
РОЛЬ ОТЦА В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА
В ПЕРИОД РАННЕГО ДЕТСТВА
Пинигина М.С.,
воспитатель МКДОУ «Куртамышский детский сад №5», Курганская область,
Куртамышский район
Отец является биологической необходимостью, но социальной случайностью.
М. Мид
Уже на первом году жизни у ребенка формируется привязанность не
только к матери, но и к другим взрослым, окружающим его. Младенец как бы
выстраивает для себя некоторую иерархию предпочтений, напоминающую пирамиду, на вершине которой находится мать, а чуть ниже – остальные члены
семьи. Но иногда ребенок бывает больше привязан к отцу, чем к матери. Вероятно, это связано с тем, что в отдельных случаях папа больше времени проводит с ребенком и чаще, чем мать, ухаживает за ним.
Когда у ребенка хорошее настроение, его непосредственные потребности
удовлетворены, малыш охотно вступает в контакт с другими взрослыми, например, с отцом.
Наиболее распространенной формой этого контакта может стать игра.
Играя с ребенком, отец поощряет его любопытство, формирует определенные
двигательные навыки. Чаще всего именно в игре ребенок, которому нет и года,
начинает понимать простейшие команды, такие, как «возьми», «дай» и другие.
Но у главы семейства есть и своя, специфическая роль. И состоит она
в том, чтобы быть мужчиной, мужем, родителем мужского пола, а это значит,
что он несет ответственность за формирование у сыновей понятия о том, как
относиться к жизни по-мужски, то есть думать, чувствовать и поступать так,
как это делает он сам. Первое и главное качество хорошего отца заключается
в том, чтобы являть собой образец настоящего мужчины. Заботясь о ребенке,
оберегая его, родители вместе с тем передают ему и определенное представле143

ние о жизни, чтобы тот смог адаптироваться в обществе и со временем, когда
покинет отчий дом, стать хорошим воспитателем уже своих детей. Уход за ребенком и забота о нем – самые легкие из родительских обязанностей. Научить
с малолетства умению жить среди людей – задача куда более трудная и тонкая.
Для этого никогда не бывает достаточно знаний и мудрости. Однако сам по себе факт, что у ребенка имеются отец и мать, исключительно важен для ребенка
и его адаптации. И это понятно, ведь мир состоит из мужчин и женщин, и нужно знать и учитывать, как смотрят на вещи и те, и другие.
Психологи считают, что отец может во многом повлиять на половую
идентификацию ребенка. Это понятие связано с формирующимся у ребенка
чувством принадлежности к своему полу, усвоением определенного, характерного для данного пола стиля поведения. Говоря о половой идентификации, используют еще два термина: «маскулинность» и «фемининность» – соответственно выраженность у человека типично мужских или женских черт.
Как уже отмечалось выше, отец является для сына уже в раннем возрасте
своеобразным примером, моделью подражания, и, следовательно, значительно
влияет на процесс половой идентификации. Психологические исследования показали, что первые признаки отождествления ребенка со своим полом проявляются у ребенка еще в возрасте до 3 лет.
В общении с отцом мальчик учится быть мужчиной путем подражания
ему. А не будь мужчины в семье, мальчику многого не доставало бы, потому
что матери может подражать только дочь.
Многие ученые полагают, что отец является для сыновей примером того,
как следует сдерживать и контролировать себя. Другие считают, что отцы
во многом влияют на моральное воспитание детей, формирование у них понятия о добре и зле.
Большинство исследований роли отца в воспитании касалось тех семей,
где росли мальчики. А что происходит в семьях, где мать воспитывает дочь?
Оказалось, что вплоть до юношеского возраста отсутствие отца никак не проявляется в поведении девочек. Однако в юности возникают определенные
сложности в установлении контактов и дальнейшем обращении с молодыми
людьми. Причем подобные трудности появляются не в связи с общими подозрениями и сомнениями в отношении лиц мужского пола, а скорее из-за непомерной идеализации и нереалистического отношения к ним.
Какую роль играет папа в жизни дочери? Во-первых, это первый мужчина, которого она встречает в жизни. Во-вторых, долгое время она считает его
единственным. Их встреча происходит, когда девочка еще не знает, что мужчин
в мире много, что они разные, что их можно «выбирать». От того, как сложатся
отношения папы и дочери в первые пять-семь лет, зависит, кем будут для нее
мужчины во взрослой жизни. Сможет ли она доверять им, рассчитывать на их
помощь, защиту и вообще понять, что значит мужская любовь?
Начнем с утверждения: мужчинам легко любить своих дочерей. Почему?
Прежде всего, с ними они могут noстроить почти идеальную модель отношений. Сначала папа в «одностороннем порядке» заботится, опекает, защищает,
учит, являясь при этом самым сильным, умным и авторитетным человеком
из взрослого мира. Потом, когда дочь взрослеет, она, в свою очередь, принимается заботиться об отце, и мужчина перестает быть только обожаемым и нуж144

ным, а становится объектом трогательного и нежного внимания... В то же время
сложившиеся отношения позволяют папе время от времени уходить в свою
жизнь, работу, оставляя дочь на попечение матери, и не чувствовать при этом
ни вины, ни необходимости выяснять отношения. То есть оставаться... свободным! Скажите, не это ли мечта всех мужчин?
В наше время дочери – уже не обуза, которую нужно как можно выгоднее
и быстрее передоверить мужу. Папы больше не должны выбирать им спутников
жизни, с дочкой не обязательно расставаться, отдавать в чужую семью. Конечно, в какой-то степени эти вопросы до сих пор волнуют мужчин, но не воспринимаются так фатально и однозначно, как раньше.
Мужчинам проще любить дочерей, чем сыновей, потому что женщина –
единственное существо, перед которым можно обнаружить свою любовь, не
боясь осуждения. Тем более девочку, в отличие от мальчика, не нужно учить
скрывать свои чувства.
Кроме того, над папой не довлеет груз его собственных недостатков.
В сыне отец прежде всего видит самого себя, свое продолжение, а значит,
и свои слабые места. Чтобы изменить это отношение к ребенку, нужно
научиться видеть в мальчике другого человека и тем самым позволить ему
пройти его собственный путь, не отвлекаясь на исправление ошибок, которые
в свое время сделал его отец, и не доделывать то, чего папа не доделал. Но даже
если мужчина правильно и мудро относится к сыну, ему все равно приходится
мириться с некоторыми своими повадками, которые он, возможно, с удовольствием не замечал бы, но видит в своем сыне, как в зеркале. С дочерью мужчина чувствует себя свободнее (не рискует встретиться с собственным несовершенством), и ему легче стать для нее хорошим отцом.
Девушки, не имея в детстве опыта общения с людьми противоположного
пола, со всеми их достоинствами и недостатками, взрослея, пытаются найти того, кто бы соответствовал их возвышенному идеалу. Эти девочки не имели возможности наблюдать, как складываются отношения между мужчиной и женщиной в повседневной жизни.
Таким образом, чем больше времени уделяет отец общению с девочкой
в раннем возрасте, тем более адекватные формы полового поведения формируются у нее в дальнейшем. Кроме того, она понимает природу мужчины, наблюдая множество тонких нюансов в поведении родителей. Например, супруг, который вносит в семью уверенность и покой, дает своим детям представление
о мужчине совсем иное, нежели муж, что ищет опору в своей жене. Так и отец
семейства, часто ссорящийся со своими родителями или родственниками жены,
непременно подаст своим детям дурной пример вместо того, чтобы научить их
относиться к родным с любовью и уважением. Это уроки первостепенной важности и для мальчика, и для девочки. Ничего из того, что они узнают впоследствии из книг и учебников, не оставит большого следа в их сознании, не повлияет так на их чувства. Вот почему хороший отец должен быть прежде всего образцом настоящего мужчины и уже потом – идеального мужа.
Быть отцом означает также хотеть и уметь общаться со своим ребенком.
К сожалению, нет такого волшебного заклинания, которое помогло бы преуспеть в этом. Обычно характер взаимоотношений отца с ребенком отражает
основные черты личности родителя.
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Некоторые психологи считают, что для мужского склада ума скорее характерно развитие математических способностей, а для женского – гуманитарных. Этому соответствуют данные о том, что у детей, растущих без отца, получают большее развитие гуманитарные способности.
И все-таки, что делает мужчину хорошим отцом? Ответ крайне прост. Если отец является яркой личностью, если он готов поделиться своими знаниями
и опытом, несомненно, это хороший отец. Если же он идет на жертву, соглашаясь отправиться с детьми в цирк, а там оказывается беспомощным в шумной
толпе, проку от него мало.
Бывает, отец стремится уделить своим детям больше внимания, чтобы
они, набравшись его знаний и опыта, смогли бы достичь большего, чем достиг
он. Но это означает скорее то, что он лишь проявляет свою досаду на неудачно
сложившуюся жизнь и уязвленное тщеславие, нежели любовь к детям и окружающим. В то же время идти на непрестанные жертвы ради будущего своих
детей, да к тому же делать это демонстративно, значит обнаруживать беспомощность и комплекс вины, а не надежно утверждать собственное достоинство,
чему могли бы подражать дети. Иными словами, то, что отец дает вашим детям,
гораздо важнее того, сколько он дает им.
Способен ли отец в одиночку воспитывать ребенка? Этот вопрос в наше
время далеко не риторический. Нередко по разным причинам (развод, смерть
матери, усыновление и др.) отцы вынуждены воспитывать детей сами.
Психологи изучали подобные семьи и конкретно те проблемы, которые
встают в таких случаях перед отцами. Выяснилось, что мужчины вполне
успешно справлялись со своими обязанностями и не стремились ради облегчения этих обязанностей жениться вторично. Общие трудности, возникавшие
у отцов-одиночек, были связаны с отсутствием терпения и недостатком времени, а также с постоянными сомнениями при принятии решений, касающихся
вопросов воспитания. Вместе с тем, став отцами-одиночками, такие люди
начинали более ответственно относиться к детям, меняли свое отношение к ребенку, пытаясь, в чем возможно, заменить ему мать. Конечно, многие из них
жаловались на чрезмерную загруженность, связанную с работой по дому, и постоянное чувство усталости.
Одна из главных трудностей для многих отцов состояла в ежедневном
приготовлении пищи. Как пишет один из социологов, обследовавших подобные
семьи, в целом их опыт показал, что отцы в современном обществе не всегда
готовы взять на себя функции единственного воспитателя своих детей, так как
этому их никто никогда специально не обучал.
То, что отец в одиночку может воспитывать ребенка, еще не значит, что
такая ситуация является достаточно приемлемой для ребенка. В полноценной
семье ребенок имеет возможность получить от обоих родителей так необходимые ему ласку, тепло и заботу хотя бы потому, что у них для этого просто
больше времени. Кроме того, как уже не раз говорилось, ребенок может наблюдать общение между мужчиной и женщиной, что очень важно для его социального развития, ведь образами мужчины и женщины для ребенка служат, прежде
всего, его отец и мать.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО ОТЦОВСТВА
В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА
Плахутина О.И.,
воспитатель МБДОУ «Детский сад №118»,
г. Курган
Радость или грусть нас ждет потом…
Но всему начало – отчий дом.
А. Дементьев
Мама и папа – два самых родных для ребенка человека. Они – его семья –
первоисточник и образец формирования личностных качеств и отношений. Родители являются для ребенка примером для подражания. Испокон веков роль
отца была четко определена, механизмы воспитания отлажены, отцовский авторитет незыблем. Но сегодня отец утратил свои полномочия «представителя
закона». Его роль в воспитании своих детей становится туманной.
В обществе существует стереотип, что для малыша наиболее важной является мама. Но, оказывается, по мнению ученых педагогов, общение ребенка
с папой не менее важно для его полноценного формирования. Социологи твердят, что 7 человек из 10 считают, что мать и отец несут равную ответственность
за воспитание ребенка, но на деле мы наблюдаем иную картину. Многие мужчины уверены, что уход за детьми – не мужская работа, и ограничивают свое
взаимодействие с детьми. Привести малыша в детский сад утром или забрать
вечером – вот и все участие отца в жизни сына или дочери. Иногда проблема
заключается в полном или частичном их отсутствии, так как многие папы подолгу работают вахтовым методом, стараясь в первую очередь решить финансовые проблемы своей семьи. Вопросы участия их в жизни своих детей сведены
к минимуму, а между тем народная пословица гласит: «Один отец значит
больше, чем сто учителей». Дети, отцы которых активно участвуют в жизни
своих детей, уверены в себе, активны и доброжелательны.
В ст. 18 закона РФ «Об образовании…» указано, что родители являются
первыми педагогами своих детей. Они обязаны заложить основы физического,
нравственного и интеллектуального развития ребенка.
В течение многих лет, наблюдая за отцами своих воспитанников, я пришла
к выводу, что многие из них, особенно в последние годы, стали проявлять больше интереса к своим детям, их жизни в условиях детского сада. И мне захотелось
поддержать в них этот интерес, сделать пап активными участниками воспитательно-образовательного процесса в детском саду. Работая по теме «Партнерское
взаимодействие с родителями в условиях реализации ФГОС ДО», особый акцент
я сделала на работу с папами.
Сначала папам была предложена анкета «Какой я папа», а затем дети ответили на вопросы. Такое анкетирование необходимо, оно дает возможность
изучить семьи, составить их социологический портрет, определить родительскую позицию отца по отношению к своему ребенку, осознание ими целей семейного воспитания, собственной роли в воспитании своего ребенка.
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Нужно отметить, что изучить семью очень трудно, поскольку семья автономная, закрытая структура. Однако, используя деликатные методы, чаще всего
при помощи опросов детей, их рисунков на определенные темы можно сложить
определенную картину и выявить многие моменты из жизни семьи. Зная, что
отцам больше нравится демонстрировать свои отношения с детьми на людях,
в обществе, стараюсь организовывать совместные мероприятия. И тут на помощь приходит проектная деятельность. Она носит характер сотрудничества
родителей, детей и педагогов и дает возможность именно папам участвовать
в жизни группы. Мы стараемся придумывать такие проекты, чтобы участие пап
в них было основным. В проекте «Покормите птиц зимой!» папы проявили себя
как умельцы и фантазеры. Каждая кормушка – маленький шедевр! Кормушка
в виде избушки Бабы Яги заняла первое место во всероссийском конкурсе.
Тема патриотического воспитания всегда актуальна. Проект «Никто не
забыт» надолго останется в памяти детей и их родителей. Совместно с детьми
папы приготовили поздравления для знакомых ветеранов ВОВ, оформили альбом о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне, с рассказами об их боевой истории. Заключительным этапом стала пешеходная прогулка вместе с папами на площадь Ленина, где дети возложили цветы к Вечному
огню. Нужно было видеть лица детей в эти минуты. Даже шумные в обычной
жизни притихли, когда один из пап, заранее подготовленный, рассказывал им
о том, зачем мы здесь, в чем важность таких минут. Думаю, что дети и спустя
годы будут помнить эти минуты, а как горды были папы, ощущая себя мужчинами-защитниками!
Для расширения знаний о своей семье родителям было предложено изготовить «генеалогическое древо» своей семьи. И опять мы нашли отклик со стороны
отцов! Выставка этих работ показала 100% участие семей в данном проекте. Конечно, без помощи мам не обошлось, но мы-то знаем, как благотворно влияет
совместная деятельность на взаимоотношения между всеми членами семьи!
Нельзя не сказать о таком проекте, как «Снежные постройки» на участке
детского сада. В этом году снега еще очень мало, но папы так охотно включились в эту работу, что проживающие в частном секторе собирали снег у себя
в огородах и дворах и в картонных коробках везли в детский сад. И сейчас у нас
на участке красуются и горка, и крепость.
Осенью совместно с папами мы приняли участие в экологической акции
«Посади дерево – вырасти сад» по озеленению территории детского сада.
Стоит отметить, что проектная деятельность – далеко не единственная форма взаимодействия с папами. Очень интересно у нас проходят мастер-классы,
встречи с интересными людьми, Дни здоровья, Дни самоуправления и, конечно,
праздник «День защитника отечества». На этих мероприятиях папы рассказывают
о своих увлечениях, хобби, знакомят детей со своими профессиями и показывают
свою силу и ловкость, а дети испытывают гордость за своих отцов.
И еще хочу сказать, что родители, как и дети, должны испытывать чувство успешности и удовлетворения от участия в общей деятельности, поэтому
мы всячески их поддерживаем и поощряем: совместно с детьми готовим благодарности папам, подарки за их персональный вклад. Эти грамоты размещаем
на видном месте в родительском уголке.
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Результатом нашей работы служат данные наблюдений.
2016 год
2019 год
в о в л ечен н о сть п ап
17%

91%

Результаты нашей работы показывают, что проектная деятельность и другие формы взаимодействия позволяют активно вовлекать отцов в жизнь детского сада, обогащают их педагогический опыт и способствуют формированию ответственного отношения к своей мужской роли в воспитании детей.
РОЛЬ ОТЦА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
СТАНОВЛЕНИИ ПОДРОСТКА
Пономарева О.В.,
преподаватель ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж», Курганская область,
г. Шадринск
У любого подростка после окончания школы очень остро возникает проблема выбора его будущей профессии. Проблема выбора профессионального
пути встает перед молодым поколением в тот момент, когда дети еще не обладают жизненным опытом. Кроме этого, они находятся под воздействием
огромного потока информации, которая льется на них из интернета, со слов
старшего поколения и сверстников, совета родителей и знакомых.
От правильного выбора профессии зависит многое в жизни ребенка: успехи и неудачи, карьера, материальное положение, внутреннее состояние. Поэтому
при выборе профессии подросток особо нуждается в помощи и участии родителей. Но особенно значительна роль отца. Почему? Именно отец оказывает мужское влияние, воспитывает такие мужские качества, как умение брать на себя ответственность, способность к труду, умение организовывать и отстаивать свою
точку зрения. При выборе профессии большое значение имеет фигура отца,
а именно: его советы, указания, ум, такт, мужская строгость, твердость характера,
авторитет, терпение, взаимопонимание. Отец может повлиять на воспитание таких свойств подростка, как способность к самоутверждению, твердость характера, т.е. таких качеств, которые необходимы в трудовой деятельности. Отец положительно влияет на ребенка при выборе технических профессий.
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Выбор профессии – один из главных в жизни, он определяет весь жизненный путь человека. Поэтому к указанному выбору необходимо подходить
очень серьезно и ответственно. Многие исследователи занимаются изучением
влияния семьи, и в частности отца, на выбор профессии. Большинство психологов (Т.В. Андреева, Л.А. Головей, Е.П. Ильин, Е.А. Климов и др.) положительно отмечают такое влияние. Ими отмечена следующая закономерность: профессиональную деятельность в инженерно-технической сфере выбирают те
подростки, которые воспринимают отца как авторитарную фигуру.
Окончательный профессиональный выбор многих подростков корректируется родителями. Но порой случается и так: папа юноши имел гуманитарное образование, работает учителем истории в школе. Мечтал, чтобы сын окончил исторический факультет педагогического университета и продолжил его дело, но сын
предпочел выбрать инженерно-техническую сферу деятельности. Несмотря
на продолжительные уговоры отца, сын не изменил своего решения. В данном
случае необходимо принять выбор подростка и отнестись к нему с уважением.
Нередко случается так, что родители видят в ребенке продолжение их
трудовой династии. В результате личный пример родителей, их положительное
отношение к своей профессии, воспитание с учетом требований будущего выбора, семейные беседы с подростком способны направить ребенка по «стопам
родителей». Но случается часто и так, что родители не хотят, чтобы их ребенок
выбирал такую же профессию, как у них.
Безусловно, родители, в частности отцы, обязаны помочь своему ребенку
сделать правильный выбор будущей профессии. Ошибки, допущенные родителями в период профессионального становления их детей, могут негативно повлиять на их дальнейший выбор. При этом необходимо учитывать в первую
очередь интересы подростка. Можно отметить следующий алгоритм действий
родителей и подростков при выборе будущей профессии:
1. Дайте своему ребенку право выбора будущей профессии.
2. Обсуждайте вместе с ним возможные «за» и «против» выбираемой
профессии.
3. Рассматривайте выбор будущей профессии не только с позиции материальной выгоды, но и с позиции морального удовлетворения.
4. Поддерживайте ребенка, если у него есть терпение и желание, чтобы
его мечта сбылась.
И какой бы жестокой и тяжелой не становилась жизнь, нельзя относиться
к выбору профессии как к работе снайпера, лишая ребенка права на ошибку.
Задача родителей – научить подростка принимать решения. Родители могут
быть только помощниками, союзниками в решении этого нелегкого вопроса.
ОТЦОВСТВО КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН
Прокопьев Д.Л.,
педагог-психолог ГБПОУ «Курганское училище
(колледж) олимпийского резерва», к.пс.н.,
г. Курган
Семья является одним из главных институтов воспитания. Это объясняется тем, что в ней ребенок находится в течение значительной части своей жизни,
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и по длительности своего воздействия на личность ни один из других институтов воспитания не может сравниться с семьей. В семье закладываются основы
личности ребенка. Проблемы семьи, вопросы семейного воспитания, влияния
семьи на развитие личности ребенка становятся все более актуальными. В настоящее время существует большое количество исследований роли матери,
влияния материнства на развитие личности женщины и ребенка. Роль отца
в развитии ребенка, его воспитании и социализации мало изучена, хотя этот вопрос актуален.
В психолого-педагогической литературе можно обнаружить многочисленные доказательства влияния детско-родительских отношений на воспитание
ребенка. Однако в этих исследованиях либо не разделяется роль отца и матери,
либо выделяется только влияние со стороны матери на развитие ребенка. Такое
негармоничное изучение детско-родительских отношений является неудовлетворительным и требует выделения той специфической роли, которую играет
в воспитании ребенка отец. Решить данную задачу можно благодаря сравнению
роли отца и матери в воспитании ребенка.
Различия в отношении к детям со стороны отца и матери привлекали
внимание многих исследователей. Э. Фромм, анализируя различные формы
любви, говорит о различиях материнской и отцовской любви. С точки зрения
этого автора, отцовская любовь, по сравнению с материнской, – любовь «требовательная», условная, которую ребенок должен заслужить [12]. Отцовская
любовь не является врожденной, а формируется на протяжении первых лет
жизни ребенка. Для того чтобы заслужить отцовскую любовь, ребенок должен
соответствовать определенным социальным требованиям и отцовским ожиданиям в отношении способностей, достижений, успешности. Любовь отца служит как бы наградой за успехи и хорошее поведение. В ребенке для отца воплощена возможность продолжения рода, поскольку в соответствии с традиционными нормами мужчина должен воспитать наследника как продолжателя рода, хранителя традиций и родовой памяти. Таким образом, отец выполняет
функцию социального контроля и является носителем требований, дисциплины
и санкций. Любовь матери в противовес отцовской является безусловной.
Согласно представлениям А. Адлера, роль отца в воспитании заключается
в поощрении активности, направленной на развитие социальной компетентности [15]. Если мать предоставляет ребенку возможность ощутить интимность
человеческой любви, то отец проторяет ребенку путь к человеческому обществу. Отец является для детей источником познаний о мире, труде, технике,
способствует формированию социально полезных целей и идеалов, их профессиональной ориентации.
Материнская забота обеспечивает возможность принятия, отцовская же
забота побуждает к отдаче; то и другое необходимо для развития личности [5].
В литературе часто указывают на пагубное влияние социальной депривации ребенка в период младенчества. При этом традиционно отмечается, что ребенку необходимо общение с матерью, отец же упоминается только в случае,
когда он выступает в роли лица, заменяющего мать [4; 8; 11].
Однако в настоящее время психологами хорошо изучены ситуации патернальной депривации, где отец хотя и присутствует физически, но в воспита151

тельном или стимулирующем развитие ребенка отношении либо бездействует,
либо действует искаженно. В таких семьях обычно наблюдается инверсия ролей, строгий авторитет здесь чаще представляет мать. В результате доминирования матери и отчуждения отца нарушается положительная идентификация
ребенка с родительскими моделями. Возникает опасность трансляции искаженной модели отцовства в последующие поколения.
По результатам психологических исследований, младенцы, чьи отцы
ухаживали за ними с первых дней жизни, показывают более высокий уровень
умственного и физического развития, вырастают более эмоционально отзывчивыми. Между супругами возникает меньше трений, у них отмечаются единство
целей и согласие в принятии решений по вопросам воспитания ребенка.
Изучение взаимодействия отцов с детьми-младенцами позволило установить, что отношение к младенцам отцов, стремящихся принять активное участие в заботе о ребенке, отличается от отношения матерей. Отцы преимущественно играют с ребенком, тогда как матери обычно пеленают, купают и кормят его. Даже ухаживая за ребенком, отцы предпочитают делать это в игровой
манере [1].
При этом отцы несколько иначе играют с детьми, чем матери. Они больше склонны к энергичным играм, направленным в первую очередь на физическое развитие ребенка: подбрасывают малышей, двигают их руками и ногами,
играют в игру «по кочкам, по кочкам», качают на ноге, кружат, катают
на спине. Матери же обращаются с малышами более осторожно, нежно разговаривают, поглаживают, бережно носят на руках. Интересно, что с самого раннего возраста младенцы при виде отца тянутся к нему и поднимают брови,
ожидая, что «раз папа здесь, будем играть». В ходе одного эксперимента малышам предоставлялась возможность выбора партнера по играм, и они, как
правило, предпочитали отцов. Предполагается, что это предпочтение можно
объяснить большей подвижностью игр с отцами.
Игры матери и отца с ребенком имеют различные функции. Игры с отцом, в отличие от игр с матерью, которая ухаживает за ребенком и дает ему
чувство безопасности и тепла, способствуют развитию моторики ребенка, освоению окружающего пространства, собственного тела, что является важным
условием интеллектуального развития ребенка [3].
Отцы, у которых установились сильные эмоциональные связи с детьми
в младенческом возрасте, в дальнейшем оказываются более чуткими к изменяющимся потребностям и интересам своих взрослеющих детей. В целом такие
отцы имеют большее влияние на своего ребенка. Дети больше прислушиваются
к ним, ориентируются на их мнение, сыновья хотят походить на отцов, с которыми у них теплые, разносторонние взаимоотношения [7].
При сравнении материнского и отцовского стилей воспитания было показано [1], что авторитарность отца оказывает на умственные характеристики детей положительное влияние, тогда как авторитарность матери – отрицательное.
Таким образом, влияние со стороны отца отличается от влияния со стороны матери. Это связано с теми социально-культурными ролями, которые принадлежат матери и отцу в воспитании ребенка [9].
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Наиболее распространенной моделью отцовства до недавнего времени
была традиционная модель. В этой модели отец – кормилец, пример для подражания и непосредственный наставник во внесемейной общественной жизни.
Отцовская роль включала в себя ответственность за воспитание, прежде всего,
сына. В традиционном обществе труд отцов был всегда на виду, что являлось
базой для отцовского авторитета. Отец был главой семьи, человеком, который
принимает важные решения, советует, руководит, потому что из членов семьи
он наиболее умелый, опытный. Данная модель отцовства в той или иной форме
до сих пор встречается в обществах, где сохраняются традиционные виды хозяйственной деятельности.
В последнее время в средствах массовой информации все чаще дискутируются вопросы, связанные с традиционным и современным пониманием роли
отца, возникают мифы о «крахе семьи», «утрате отцовского авторитета», «доминировании матери в воспитании детей». Для того чтобы понять особенности
нынешних отцов, следует рассмотреть изменения, происходящие с семьей
в культуре и обществе [1].
Изменения, связанные с семьей, наметились, начиная с 60-х годов, когда
резко возросла трудовая и профессиональная занятость женщин. Это привело
к изменению их жизненных стратегий и положения в семье. Если раньше женщина социально и экономически зависела от мужа – главы и кормильца семьи,
то теперь во многих семьях эту роль ответственности за материальное обеспечение семьи берут на себя женщины, конкурирующие с мужчинами на производстве и в профессиональной карьере. При этом женщины все больше времени
проводят вне семьи, а перед супругами возникает вопрос распределения не
только домашних обязанностей, но и воспитательных функций [1].
Новый взгляд на гендерные роли с ростом феминизации не мог не повлиять на институт отцовства. В традиционной модели роль отца (особенно в первые годы жизни ребенка) рассматривалась как преимущественно вспомогательная. Однако уже в 80-е гг. в странах Европы и США социологи и психологи
обозначили «новый образ мужчины», который был во многом противоположен
традиционному. Отличия, прежде всего, заключались в отношении к маленьким
детям: новая модель отцовства подразумевала участие в уходе, проявление заботы, умение вступать в эмоциональный контакт с ребенком [2].
Появление современной модели отцовства связывают с демократическими,
гуманистическими тенденциями в обществе, равноправием супругов в распределении прав и обязанностей в семье. Отец и мать в современной семье представлены как равноправные партнеры. С точки зрения психологов, успешное отцовство характеризуется активным участием в воспитании детей, интересом к успехам ребенка и частым общением с ним. Обычно такие отцы менее суровы, лучше
понимают своих детей по сравнению с отцами, проявляющими «чисто мужские»
качества. Последние бывают гораздо более требовательными и строгими родителями, однако ежедневные заботы они скорее склонны возлагать на жен [18].
Выводы
1. Согласно культурно-исторической теории развития Л.С. Выготского,
развитие личности ребенка определено его отношениями со взрослыми. Формирование высших психических функций происходит только в рамках сов153

местной деятельности ребенка и взрослого. При этом большая роль в формировании личности ребенка принадлежит более ранним этапам онтогенеза, а в ранние периоды развития родители выступают в качестве тех взрослых, отношение
с которыми является первостепенным в воспитании ребенка.
2. В современной психологической литературе уделяется много внимания
анализу особенностей взаимоотношений ребенка с родителями. При этом различные исследователи либо не делают различий между детско-материнскими
и детско-отцовскими отношениями, либо указывают на большую роль матери
в воспитании детей раннего возраста.
3. Сравнение воспитательных воздействий со стороны отца и со стороны
матери позволяет выделить особенности отцовского воспитания. Влияние
со стороны отца отличается от влияния со стороны матери. Это связано с теми
социально-культурными ролями, которые принадлежат матери и отцу в воспитании ребенка. Любовь отца к ребенку имеет отличное от материнской любви
назначение и проявления. Игра отца с ребенком отличается от игры матери
с ребенком. Таким образом, современные представления о различиях в воспитательных воздействиях матери и отца позволяют говорить о специфике влияния отца на ребенка.
4. Особую роль отцов в воспитании детей связывают с процессами идентификации. К важным качествам отцов, влияющим на развитие ребенка, относят излишнюю строгость, импульсивность, мнительность и т.д.
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РОЛЬ ОТЦОВ В НРАВСТВЕННОМ
ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ
Пугач Т.Н.,
учитель начальных классов ГУО «Боровлянская средняя школа №2», Минская область,
Минский район, д. Боровляны, Республика Беларусь
В годы детства каждый человек требует участия, ласки. Если ребенок вырастает в обстановке бессердечности, он становится равнодушным к добру
и красоте. Школа не может в полной мере заменить семью, особенно отца, но
если ребенок лишен дома ласки, сердечности, заботы, мы, учителя, должны
быть особенно внимательны к нему.
Контакт учителя с родителями своих учеников очень важен в процессе
формирования гармоничной личности. Не секрет, что во многих семьях роль
отца выполняют мамы. Наши папы либо самоустраняются от процесса воспитания, либо видят свою основную задачу воспитания детей в обеспечении материального достатка в семье.
Отцовство – это не биологическая функция! Отцом, по сути (не по крови),
могут быть и отчим, и дедушка, и дядя, и старший брат. Чтобы быть настоящим
отцом ребенку, необходимо всего-навсего хотеть и уметь им быть. Причем роль
мужчины в развитии способностей ребенка не сводится к каким-то определенным
занятиям или упражнениям. Пользу приносит сам факт мужского общения. Ребенку не нужны нотации и уроки. Ему просто нужно быть рядом с папой, который
всегда рад ему. А чему надо, он и сам научится. Был бы только пример хорошим.
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Психологи, анализируя традиционную семью, утверждают, что отцовская
любовь требовательна, стремится к справедливости, к тому, чтобы любить ребенка в соответствии с его заслугами – не больше, но и не меньше. Это побуждает ребенка к «правильным» поступкам, к желанию развиваться и достигать
каких-то целей, а не просто «жить, как цветочек, мамочке на радость».
Почему-то в обществе бытует мнение, что «мужское воспитание» в основном нужно мальчикам. Неправда! Не меньше, чем мальчикам, отцы нужны
девочкам. Только чувствуя за своей спиной настоящую защиту и поддержку
отца, девочка вырастает в женщину, умеющую создать и уберечь от всех жизненных перипетий семейный очаг и привить своим детям чувство любви и уважения к их отцу – главе семейства.
Народная мудрость гласит: «Умел дитя родить, умей и воспитать»…
А каким будет сын, если папа не занимается воспитанием? Сыновья лишаются
шанса быть мужественными. В сознании ребенка не закладывается мысль:
мужчина – это тот, кто должен оберегать женщину, кто несет ответственность
за благополучие семьи.
Дети, как губка: все впитывают, все понимают. Это мы считаем их маленькими, поэтому там, где папа отстранен от воспитания в семье, ребенок лишен возможности видеть, как общаются взрослые мужчина и женщина, обсуждая семейные проблемы.
К сожалению, мы, учителя, часто сталкиваемся с непослушанием ребенка,
с плохим поведением на переменах; на уроках он вредничает, на ребят выражается бранными словами в школе, во дворе. Хотя у него полная семья, папа
и мама – уважаемые люди. Казалось бы, какой внутренний негатив побуждает
ребенка быть столь агрессивным? Родители обычно во всем винят школу, детский сад. Но редко кто из родителей задумывается об истинных причинах такого поведения ребенка. Во-первых, причину плохого поведения надо стараться
найти в семье. Папа на просьбу учителя заняться воспитанием ребенка отвечает: «Мне с сыном некогда в «бирюльки играть», у меня ответственная работа,
а вот придет время, потребуется мужское влияние – тогда и займусь». А когда
надо начинать «мужское воспитание» сына?
Одно из родительских собраний своего класса я посвятила вопросу роли
отца в нравственном воспитании ребенка в семье. Основной целью собрания было привлечь внимание отцов к проблеме нравственного воспитания детей, помочь осознать важность и необходимость мужского воспитания в жизни ребенка.
Многие отцы откликнулись на приглашение принять участие в этом собрании. Разговор получился искренним и доброжелательным. В процессе подготовки проведения собрания мои ученики ответили на несколько вопросов о своих папах. Их ответы я продемонстрировала отцам. Многие папы уже в процессе
проведения собрания задумались (о чем говорили их взгляды, высказывания,
молчаливое покачивание головой) о том, какое же место в жизни своих детей
они занимают. По итогам собрания мы с папами зажгли свечу «Откровения».
И каждый из них попытался продолжить фразу «Хороший отец – тот, кто…».
Проведение таких мероприятий способствует развитию контактов между
учителем и родителями. Оно дает толчок к осознанию, пониманию необходимости создания в семье климата доверия и взаимопонимания. После проведен156

ного собрания ко мне подходили папы и предлагали провести подобное мероприятие для мам.
Я считаю это хорошей идеей, так как нравственное воспитание ребенка
в семье в равной мере зависит от обоих родителей. Каждый из них должен
знать, интересоваться жизнью своего ребенка.
В каком бы уголке нашей планеты не появился на свет ребенок, он должен всегда чувствовать любовь и ласку своей матери, заботу и опеку отца.
«И будет близок детям тот, кто с ними чувством слит единым» (Ю. Мартинкявичус «Кровь и пепел»).
Родительское собрание
Тема «Роль отца в нравственном воспитании ребенка»
Цель – привлечь внимание отцов к проблеме нравственного воспитания
детей, помочь осознать важность и необходимость мужского воспитания в жизни ребенка.
Задачи
1. Обратить внимание отцов на их роль в нравственном воспитании детей
в семье.
2. Организовать обмен положительным опытом отцов в воспитании собственного ребенка.
3. Разработать рекомендации отцам по принятию участия в нравственном
воспитании детей.
4. Способствовать сплочению родительского коллектива.
Форма проведения: круглый стол.
Оборудование: пригласительные билеты, мультимедийная установка,
свеча, карточки с ситуациями, стенгазета «Вот такие наши папы…».
Предварительная подготовка: заранее необходимо сделать видеозапись
фрагмента разговора с детьми на тему «Какой мой папа?»; провести анкетирование учеников; с учащимися подготовить стенгазету «Вот такие наши папы…»; оформить и передать через детей пригласительные билеты.
«Мы в ответе за тех, кого приручили».
С. Экзюпери
Ход собрания
Учитель: Добрый день, дорогие отцы! Очень
непривычно для меня так обращаться к присутствующим на собрании родителям, непривычна
аудитория… Согласитесь, что и для вас самих эта
ситуация не очень обычна: все-таки чаще всего
узнавать новости школьной жизни вашего ребенка приходится мамам… Но ведь когда-то все нужно менять. Очень хочется,
чтобы эта встреча стала каким-то важным и значимым событием.
– Народная мудрость гласит: «Умел дитя родить, умей и воспитать». Судя
по тому, что вы с радостью откликнулись на мое приглашение и согласились
на эту встречу, вопрос нравственного воспитания детей важен и для вас.
– Психологи, анализируя традиционную семью, утверждают, что отцовская любовь требовательна, стремится к справедливости, к тому, чтобы любить
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буждает ребенка к «правильным» поступкам, к желанию развиваться и достигать каких-то целей, а не просто «жить, как цветочек, мамочке на радость».
– Почему-то в обществе бытует мнение, что «мужское воспитание» в основном нужно мальчикам. А девочкам, мол, отцы не так-то уж и нужны. Это
вредное заблуждение! Девочкам нужны отцы!
Показ видеозаписи «Папы»
Учитель: Отцовство – это не биологическая функция! Отцом, по сути (не
по крови), могут быть и отчим, и дедушка, и дядя, и старший брат. Чтобы быть
настоящим отцом ребенку, необходимо всего-навсего хотеть и уметь им быть.
Причем роль мужчины в развитии способностей ребенка не сводится к какимто определенным занятиям или упражнениям. Пользу приносит сам факт мужского общения. Ребенку не нужны нотации и уроки. Ему просто нужно быть
рядом с папой, который всегда рад ему. А чему надо, он и сам научится. Был бы
только пример хорошим.
– Раскаявшийся отец в книге Джона О'Фаррелла «Лучше для мужчины
нет» говорит: «Я знаю, каково детям, когда их оставляет отец. Поэтому я буду
играть с ними в бесконечные игры и делать вид, что мне нравится разбрасывать
по полу пластмассовые погремушки. Я буду дома. Мы просто будем вместе,
потому что раньше я не понимал, что время, проведенное с семьей, ценно само
по себе, и отныне я всегда стану планировать часы для ничегонеделания. Вы
ждете, что я признаюсь, будто круглосуточная забота о детях – самое замечательное времяпрепровождение? Так вот – это самая тяжкая повинность. И ничто не изменит моего мнения: маленькие дети нагоняют смертную скуку. Но
теперь я знаю, что дети и семья, как и все по-настоящему ценное, никогда не
достаются легко. В этом и заключается разница между рекламными мелодиями
и Девятой симфонией Бетховена».
Обсуждение ситуаций
Учитель: Уважаемые папы, предлагаю принять участие в работе круглого стола и обсудить ситуации. Практика показала, что отстраненное отношение
папы к воспитанию собственного ребенка чревато негативными последствиями.
Ситуация 1. Подумайте и назовите, каким будет сын, если папа не занимается воспитанием? (работа в группах и обсуждение).
Комментарии учителя: Детство пройдет быстро, и вы, папы, уже сейчас
должны задуматься, насколько успешен будет ваш ребенок в жизни, когда у него будет своя семья.
– Сыновья лишаются шанса быть мужественными. В сознании ребенка не
закладывается мысль: мужчина – это тот, кто должен оберегать женщину, кто
несет ответственность за благополучие семьи.
– Дети, как губка: все впитывают, все понимают. Это мы считаем их маленькими, поэтому там, где папа отстранен от воспитания в семье, ребенок
лишен возможности видеть, как общаются взрослые мужчина и женщина, обсуждая семейные проблемы.
Ситуация 2. Обсудите, что делать с непослушанием ребенка, с плохим
поведением на переменах, на уроках вредничает, на ребят выражается бранными словами в школе, во дворе.
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Комментарии учителя: Родители обычно во всем
винят школу, детский сад, но ребенок без семьи
с этими проблемами не справится.
Во-первых, причину плохого поведения надо стараться найти в семье. Папа на просьбу учителя заняться воспитанием ребенка отвечает: «Мне с сыном
некогда в «бирюльки играть», у меня ответственная
работа, а вот придет время, потребуется мужское
влияние – тогда и займусь». Проблемный вопрос:
«Когда надо начинать «мужское воспитание сына»
(каждый самостоятельно находит ответ).
Учитель: Уважаемые отцы! Пришло время дать слово вашим детям.
Показ видеозаписи фрагмента разговора с детьми
Показ ролика «Папа 2»
Учитель: Сейчас мы с вами попробуем определить, на какой основе
строится ваше отношение к ребенку.
Тест для родителей
«На какой основе строится отношение
отца к ребенку?» (приложение)
Учитель: Дорогие папы! Готовясь
вместе с детьми к проведению сегодняшнего
собрания, я составила некоторые рекомендации отцам, чья роль незаменима в нравственном воспитании детей (приложение).
Учитель зажигает свечу «Откровения»
и просит продолжить фразу: «Хороший отец – тот, кто…..» (высказывания пап).

Учитель: Я буду рада, если пробудила у вас
мысль, что отношение отца к нравственному
воспитанию детей является одним из основных
векторов.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
КАКОЙ ВЫ ПАПА?
(материал для размышления)

Душка-папаша
Мужчины этого типа склонны к сибаритству. Им проще позволить ребенку тонну конфет и неограниченные компьютерные игры – лишь бы папу не отрывали от любимого футбола или книги. Такой папа, как правило, за выходные расшатывает режим ребенка и доводит до исступления жену, которая всю неделю пытается привить ребенку азы дисциплины.
Он избегает конфликтов с ребенком. Дошкольники обожают таких пап. Зато уже в предподростковом возрасте они перестают уважать отца, начинают грубить ему и вести себя вызывающе. Сделав небольшое усилие над собой, душка-папа довольно быстро втягивается в более интенсивные отношения с ребенком, начинает получать удовольствие от игр с ним и становится прекрасным воспитателем.
Папа-муравей
Обидно видеть, когда роль отца ограничена снабженческими функциями, ведь каждый папа может поделиться с ребенком куда более важными вещами, чем содержимое кошелька. Сколько бы занятой папа ни откупался от детей подарками, в глубине души он не
удовлетворен, раздражен и испытывает чувство вины за то, что подменяет подлинное внимание игрушками. Дети охотно пользуются родительским кошельком, но не прощают равнодушия и отсутствия подлинного интереса к их судьбе. Совет «папам-муравьям»: работайте
чуть меньше! Более скромный образ жизни не нанесет ущерба вашим домашним, зато вы
сможете наслаждаться играми и беседами с вашими детьми.
Папа-контролер
Этот папа не может пройти мимо маленького нарушения порядка. Он требует к себе
беспрекословного внимания и строго взыскивает за каждую провинность. Как правило, такой
папа читает ребенку длинные нотации, выбирает книги, которые надо читать, вид спорта, которым надо заниматься, кружки, которые надо посещать. «Папа-контролер» часто ругает
и унижает ребенка при посторонних. Неделя без сладкого, месяц без телевизора – вот его суровые приговоры. Таких пап дети боятся, стараются скрыть от них свои ошибки. У детей часто развиваются низкая самооценка, неуверенность. «Папе-контролеру» следует почаще развлекаться и непринужденно болтать со своим ребенком.
Папа-экзекутор
А вот использовать папу в роли грозного карателя – и вовсе грех! Не поддавайтесь,
папы! Вы не придаток к ремню, а силовые методы воспитания редко приносят позитивный
результат. Подумайте вместе, как дисциплинировать ребенка, в противном случае он будет
вас бояться и перестанет вам доверять.
Тест для родителей «На какой основе строится
отношение отца к ребенку?»
Если вы согласны с приведенными ниже утверждениями, запишите себе один балл,
если нет – 0 баллов.
Иногда немного жаль, что ребенок вырастет и станет взрослым.
Если ребенок говорит неправду, то он, скорее всего, не лжет, а фантазирует.
Современные школьные программы чересчур сложны.
Мать должна служить эмоциональным посредником между ребенком и отцом, потому
что отцам свойственна излишняя строгость.
Если ребенок занят полезным делом, но у него ничего не получается, надо похвалить
и за усилие.
Наивная непосредственность – это, скорее, достоинство детского возраста, а не недостаток.
Если ребенок не засыпает в темноте, ему необходима лампа-ночник.
Многие детские шалости объясняются дурным влиянием сверстников.
У каждого ребенка есть свои достоинства, которые намного важнее недостатков.
Ребенок мог бы достичь больших успехов, если бы учителя относились к нему благожелательно.
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Когда отец и мать расходятся в оценке поведения ребенка, важнее должно быть мнение матери, поскольку женщины – прирожденные воспитатели.
В детстве всем необходимы занятия спортом.
За семейным столом лучшие кусочки должны отдаваться детям.
Детское непослушание часто возникает от того, что родители требуют от ребенка
слишком многого.
Повзрослев, ребенок неизбежно столкнется в жизни с трудностями, поэтому долг родителей – до поры его ограждать от них.
Итоги
15-20 баллов
Вы недооцениваете роль мужчины в воспитании. Ваша требовательность к ребенку
бывает продиктована вашим настроением, а не поведением ребенка.
8-11 баллов
В воспитании ребенка существует отстраненность.
Менее 8 баллов
Не судите слишком строго своего ребенка.
РЕКОМЕНДАЦИИ ОТЦАМ
Отцы! Не бойтесь своих детей, подходите к ним поближе!
Отцы! Делайте подарки женам несмотря ни на что! Жены! Не стесняйтесь принимать
подарки от мужей!
Отцы! Стремитесь больше зарабатывать и меньше причитать, и, даже когда вы лежите
у телевизора под газетой, не забывайте о своей семье!
Отцы! Любите школу, узнайте в справочной ее адрес и помогайте школе до тех пор,
пока вас не будут узнавать в лицо!
Отцы! Играйте, пойте, веселитесь со своими детьми, сделайте их детство привлекательным, и тогда они сделают вашу старость защищенной!
Отцы! Старайтесь быть умными и интеллигентными, ибо это облагораживает!
Отцы! Чаще рассказывайте детям о своих достоинствах, и они у вас появятся!
Отцы! Будьте веселыми, добрыми, сильными, и дети будут гордиться вами!
Отцы! Помните, что именно вы несете ответственность за прирост населения! Помогайте женам во всем, и тогда дети будут!
Отцы! Постоянно ищите достоинства в своих детях и отклоняйте за ненадобностью
недостатки!
Анкеты для детей
Закончи предложения
Моего папу зовут ……
Мой папа очень ….
Мой папа умеет …….
Вместе с папой я могу ……..
Моего папу очень….
Я радуюсь, когда мой папа …….
Мне грустно, когда мой папа …..
Мне было бы трудно, если бы папа…..
Пригласительные билеты
Уважаемый ………………….!
Приглашаем Вас принять участие в собрании отцов нашего класса. Нам хочется обсудить вопросы, касающиеся воспитания как мальчиков, так и девочек класса. Какими они будут во взрослой жизни, смогут ли найти себя, построить свою семью – во многом зависит
от Вас. Мы надеемся, что наша встреча будет интересной, полезной и продуктивной. Ваши
дети приготовили Вам много приятных сюрпризов.
Ждем вас ……в ………кабинете.
Родительский комитет, классный руководитель.
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ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ВКЛАД В БУДУЩЕЕ СТРАНЫ
ЧЕРЕЗ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
Пупкова А.А.,
педагог-психолог МБОУДО «Детский (подростковый) центр «Луч-П», г. Курган
Патриотизм – очень важное качество зрелой личности, именно поэтому
очень важно заниматься патриотическим воспитанием ребенка, начиная с дошкольного возраста. Несмотря на огромный вклад педагогических учреждений
в воспитание личности ребенка, огромное влияние оказывает воспитание, которое происходит в семье. Именно пример родителей является образцом для детей, от патриотического воспитания в семье зависит будущее нашей страны.
Актуальность данной темы можно объяснить тем, что на данный момент наблюдается заметный спад патриотизма, люди перестают чтить свою историю,
прививая своим детям свое мировоззрение, что пагубно сказывается на развитии нашей страны. Эта тема является еще и перспективной, именно патриотическое просвещение гарантирует развитие патриотизма в семьях.
Педагогические аспекты и методы воспитания патриотизма рассматривались в работах А.С. Макаренко, В.А. Сухолимского, К.Д. Ушинского.
Патриотизм – нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к Родине и готовность пожертвовать своими интересами ради нее.
Именно в семье, которая является социальным институтом, ребенку
должны прививаться первоначальные патриотические чувства уважения к родителям и к своей родословной, любовь к своему дому, городу, Родине. Должен
ли отец участвовать в воспитании детей или весь его вклад заканчивается
на обеспечении семьи финансово? Однозначно, отец должен принимать активное участие в воспитании, организации совместного досуга, принимать всю ответственность, которая на него возложена. В нашей стране наблюдается печальная картина, предлагаю вашему вниманию статистические данные по бракам и разводам в период 2010-2018 года.
Год
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Заключено браков, тыс.
1215,1
1316,1
1223,6
1246,5
1255,9
1161,1
986,8
1039,8
863,1

Расторгнуто браков, тыс.
649,3
679,4
654,2
669,5
694,8
611,6
609,5
617,4
583,9

Таблица 1
%
53
52
53
54
55
53
62
59
68

30% детей в России рождаются в неполной семье, а точнее, у матерейодиночек.
Что нужно делать специалистам, чтобы снизить процент разводов и неполных семей? Самое главное направление в работе – просвещение в семейных
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вопросах, утверждение модели «сознательного родительства», консультация
тех, кто попал в сложные жизненные обстоятельства, консультации семейных
кризисов, открытие на базе дошкольных, школьных и учреждений дополнительного образования «Школ молодого родителя», организация семейных клубов, где будет происходить общение между детьми и родителями.
Выбрав направление просвещения, был организован семейный клуб
«Family» на базе МБОУДО «Д(П)Ц «Луч-П», в котором патриотическое воспитание является одним из центральных направлений работы.
Родители детей, которые посещают объединения МБОУДО «Д(П)Ц «Луч-П»,
активно посещают и участвуют в мероприятиях, которые организуются на базе
центра. Примечательными являются следующие мероприятия, которые направлены на сплочение семьи, проведение совместного досуга родителей и детей:
в марте 2019 года проходила товарищеская встреча по хоккею с шайбой «Отцы
и дети», во время этой встречи отцы вместе с обучающимися сыграли в хоккей.
Еще в это время одна из активных семей из объединения «Ступеньки детства»
приняла участие в городском фестивале народных игр «От мала до велика».
Мероприятия, которые проходят в МБОУДО «Д(П)Ц «Луч-П», посвящены
праздникам и важным датам нашей истории: Новый год, Рождество, День защитника Отечества, Масленица, День Победы, День России. Кроме этого, проводятся различные акции, приуроченные ко дню доброты, семьи, дружбы,
спортивные секции активно участвуют в различных турнирах, соревнованиях,
фестивалях, а разнообразные праздники, которые проводятся в объединении
«Ступеньки детства», оставляют после себя положительные воспоминания как
у обучающихся, так и у родителей.
Семья является истоком воспитания и становления личности ребенка. Какие способы патриотического воспитания могут быть использованы в семье?
Самое первое – это беседа, через которую должны усваиваться основные принципы патриотизма, ребенок должен получать ответы на вопросы, которые его
волнуют, беседа должна проходить естественно и непринужденно. Нужно как
можно чаще рассказывать ребенку о жизни его родственников, вспоминать те
подвиги, которые были совершены во время Великой Отечественной войны.
Зная историю своей родословной, ребенок постепенно начнет интересоваться
историей своей большой и малой Родины. Можно составлять с ребенком сказки, которые основаны на событиях, которые происходили в семье. Именно через форму игры дошкольник лучше усваивает материал.
Прогулки по историческим местам города, поход в библиотеки и музеи
еще больше укрепят патриотизм подрастающего поколения. Участие в жизни
города, участие в мероприятиях, которые организуют детские сады, школы,
учреждения дополнительного образования, не пройдут мимо ребенка, он научится быть человеком с активной позицией, в нем появится любовь к городу,
к стране, к людям, которые живут здесь.
Любовь к Родине не должна быть показательной, она должна идти от самого сердца, подпитывая нашу душу, эта любовь должна находить отражение
в поступках. Нет цены тем громким словам человека о любви к стране, если он
после этого выбрасывает мусор на улицу. И это должны доносить родители
своим детям, особенно отец.
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Отец должен каждодневно связывать свою жизнь с жизнью семьи, свои
интересы с интересами детей, вовлекать детей в свои увлечения, дела и заботы.
Именно через такой процесс как идентификация (частично осознаваемый психический процесс уподобления себя другому человеку или группе людей) ребенок будет ориентироваться на пример, который будет подан ему отцом, поэтому очень важно, чтобы в процессе воспитания ребенка активно участвовали оба
родителя.
ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТЦОВСТВО: РОЛЬ ОТЦА В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА
Саламатова В.К.,
воспитатель МКДОУ «Детский сад №12
«Родничок», структурное подразделение детский сад «Тополек», Курганская область,
г. Катайск
У современных семей сложился ошибочный стереотип: отец должен
только добывать финансовые средства, содержать семью, оплачивать все желания, потребности и брать на себя все семейные расходы. И ребенок чуть ли не
с рождения слышит от матери фразу: «Папа устал на работе, не мешай ему».
Но малышу необходимы внимание и участие отца, он хочет поделиться с ним
своими детскими проблемами. Ребенок хочет выразить свою нежность и любовь, а его тут же останавливают. Почему так важна роль отца в воспитании
ребенка? Что будет с малышом, если отец будет самоустраняться от воспитательного процесса, не будет принимать участие в его жизни, взрослении, становлении? И существуют ли различия в воспитании детей разных полов?
Учитывая свой педагогический опыт, используя разные формы работы
с мамами и папами, организуя различные мероприятия, я могу с уверенностью
сказать, что мамы гораздо активнее принимают участие в различных семинарах, конкурсах, выставках, семейных праздниках. Может быть поэтому работе
с папами в детском саду уделяется намного меньше внимания.
Однако сегодня для полноценного развития ребенка необходимо непосредственное участие отца в его воспитании. Не все мужчины понимают,
насколько это важно. Многие из них порой не допускают мысли, что они будут
вовлечены в ежедневную кропотливую работу по уходу за детьми, что, на мой
взгляд, является причиной снижения значимости роли отца, это смена приоритетов. Мужчины склонны находить себя скорее в работе, чем в семье. При этом
они считают, что карьера, зарплата и должность определяют степень их значимости в семье. Однако в вопросах воспитания отцу принадлежит очень значимая роль: папа может дать то, чего не может мама, – у родителей разные, дополняющие друг друга функции. Ведь каждый малыш нуждается в гармоничном развитии, которое можно получить лишь при наличии обоих родителей.
Мама дает своему чаду нежность и ласку, отец – защиту и уверенность.
В работе с отцами мы столкнулась со следующими трудностями: отсутствие
программ, системы работы с отцами в условиях детского сада; недостаточная
освещенность практического опыта работы с отцами в условиях детского сада.
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Как же научиться взаимодействовать с папами своих воспитанников? Как
заинтересовать уже во многом отстранившихся от воспитания пап, дать право
почувствовать им «вкус» ответственности и плоды своего труда в воспитании
детей?! Какие формы работы с отцами воспитанников являются наиболее эффективными?
Свою работу я начала с анкетирования, где выявляла наиболее интересные способы взаимодействия в работе с папами нашей группы. Большинство
ответов сводилось к тому, что папы больше всего интересуются спортивными
мероприятиями, подвижными играми с детьми и трудовой помощью воспитателям. Благодаря этому были поставлены цели и задачи моей работы.
Цель – педагогическое просвещение родителей о роли отца в воспитании
ребенка.
Задачи
1. Повышение роли отца в развитии ребенка, активное включение пап
в процесс воспитания детей посредством совместной деятельности.
2. Привлечь отцов к коллективному обсуждению трудных педагогических
ситуаций.
3. Дать рекомендации отцам, как строить отношения с детьми на основе
взаимопонимания.
4. Повысить посещаемость родительских собраний папами и их заинтересованность в воспитании их собственных детей.
Согласно целям и задачам был подготовлен план работы на учебный год.
Таблица 1

План работы «Роль отца в воспитании ребенка»
Месяц
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Январь

Февраль

Название
Цель
Анкетирование. Сов- Установить
доверительный
местный субботник на контакт с родителями воспиучастке детского сада танников; активизировать родителей в жизни детского сада
Круглый стол «Со- Повышение педагогических
временный папа»
знаний и умений в вопросах
воспитания детей
Конкурс творческих Вовлечение детей и родитеработ
«Кормушка лей в активную творческую
для птиц»
деятельность ДОУ
Утренняя
зарядка Привлечение детей и их ро«В здоровом теле здо- дителей к участию в совровый дух!»
местных спортивных мероприятиях
Спортивно-музыкальРазвитие взаимоотношений
ное развлечение «Луч- детей и родителей посредше папы в мире нет»
ством совместной досуговой
деятельности в детском саду
Военно-патриотичес- Физическое и патриотичекая игра «Зарница»
ское воспитание детей посредством вовлечения детей
в игру
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Средство
Анкетирование,
проведение субботника
Буклеты,
консультация, обмен
опытом
Конкурс, презентация кормушки,
награждение
Комплекс
совместной утренней
зарядки
Эстафеты, соревнования, конкурсы
Игра, конкурсы,
награждение

Март
Апрель
Май

Конкурс «Спортивная Способствовать приобщению
эмблема семьи»
семьи к физкультуре и здоровому образу жизни
Совместные занятия Повышение педагогической
с детьми «Все работы компетентности в вопросах
хороши»
развития детей
Круглый стол «Счаст- Итоги работы за год
ливая семья – счастливый ребенок

Конкурс, награждение
Беседы, игры
Награждение за
активное участие
в жизни семьи и
детского сада

Хотелось бы привести наиболее интересные примеры из опыта работы
нашего детского сада. Очень интересно и продуктивно прошел первый совместный субботник. Были привлечены не только родители, но и их главные помощники – дети. После субботника я заметила, что дети очень гордятся своими
папами и были очень рады совместной масштабной деятельности. Также всегда
очень весело и интересно проходят все спортивные мероприятия и праздники,
где присутствуют папы. Стремление к победе, энтузиазм, с которым они выступают, передаются и детям. На таких соревнованиях ярко проявляется единство семьи. Ярким примером является военно-патриотическая игра «Зарница»,
посвященная празднику День защитников Отечества. Во время игры детям и их
родителям пришлось показать свою ловкость, сообразительность и умение работать в команде. За все старания участники были награждены почетными грамотами и дружно отправились на полевую кухню, где их ждали горячий чай
и вкусные булочки. Радостным событием становится и день открытых дверей.
Папы нашей группы с удовольствием проводят утреннюю гимнастику и помогают проводить физкультурные занятия. Такая деятельность очень сплачивает
детей и родителей и вдохновляет на создание выставок детских рисунков «Мой
папа самый лучший», «Профессия моего папы» и т.п. Также в работе с родителями в нашем детском саду мы используем разнообразные интересные для родителей формы взаимодействия: анкетирование, консультации, участие в родительском комитете, уголок «Добрые дела родителей», конкурсы, спортивные
мероприятия, памятки, буклеты, метод написания родителями мини-сочинений
«Мой ребенок», выпуск семейных стенгазет, дни открытых дверей.
Такие мероприятия помогают отцам лучше понять своих детей, их образ
мышления, научиться разбираться в мотивах и значениях их поступков, способствуют умению выразить собственные чувства в доступной для понимания
ребенка форме, любить и уважать ребенка как личность, развивать его творческие способности и как можно больше времени проводить с семьей. Роль мужчины в воспитании детей огромна. Огромная заслуга отцов в воспитании состоит в формировании мужской модели поведения для сыновей, становлении их
как сильных и смелых личностей. При воспитании дочерей роль отца не менее
значима, т.е. он становится для девочки эталоном – образом идеального мужчины, что будет очень важно при формировании у девочки навыков общения
с противоположным полом. Задача матери – не ограждать детей от отца, не
стремиться совместить в своем лице обоих родителей, а в случае необходимости – помогать налаживать контакт детей с отцом.
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СОВРЕМЕННОЕ ОТЦОВСТВО В СВЕТЕ ПРОБЛЕМЫ
СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
Сатурдинова Е.А.,
старший воспитатель;
Сиволапова Т.А.,
музыкальный руководитель;
Мальцева Е.В.,
воспитатель ФИЗО МБДОУ «Детский сад
№47 «Улыбка», г. Курган
Мать – это дом, из которого мы уходим,
а отец – это тот, кто учит, как узнать дорогу в мир.
Э. Фромм
В настоящее время о роли и значении мужчины в воспитании детей говорят многие, поскольку вырастить полноценную личность без мужского влияния
сложно.
Педагоги детских садов зачастую сталкиваются с ситуацией, когда в игре
«дочки-матери» девочки легко изображают женские роли (мамы, бабушки),
а мальчики с трудом включаются в роль отца, который в их исполнении чаще
всего уходит на работу и больше не участвует в игре или ест, смотрит телевизор и играет на компьютере.
Многие мужчины убеждены, что их главная функция – содержание семьи. Такое отчуждение, отстранение от воспитания детей, похоже, является
стереотипом нашей «культуры отцовства». Современным отцам необходимо
осознать, что отцовство является не менее важным и значимым делом для формирования гармоничной личности. Для успешного отцовства желательно активное участие в воспитании детей, интерес к успехам ребенка и частое общением с ним. Обычно такие отцы менее суровы, лучше понимают своих детей
по сравнению с теми, кто проявляет «чисто мужские» качества. Они бывают
гораздо более требовательными и строгими родителями, однако ежедневные
заботы они склонны возлагать на матерей своих детей.
Основная роль отца характеризуется тем, что он должен быть другом,
учителем, примером, но ни в коем случае не постоянным праздником. Только
в процессе ежедневного будничного общения отец сможет показать ребенку
мир мужчины.
Так, девочке он поможет научиться понимать людей противоположного
пола. Дочка старается быть похожей на маму, но главным критерием успешности будет оценка отца. Это первый значимый мужчина в ее жизни. Он поможет
дочери стать уверенной в себе, говоря комплименты, восхищаясь ее поделкой,
сделанной собственными руками, нарядным платьем, красивой прической. Когда
дочка подрастет, отцу нужно показывать, как он ценит ее мнение, хорошо относится к друзьям, особенно мальчикам. В будущем ее замужняя жизнь во многом
будет определяться теми отношениями, которые в детстве были у нее с отцом.
167

Мальчик же подражает поведению отца. Папа – это живой пример сильного человека, который в нужную минуту подскажет правильное решение, поддержит, похвалит. Мальчик, глядя на отца, научится брать на себя ответственность и осознавать важность своих поступков. Мальчики любят перед сверстниками хвастаться силой, профессией своего отца. Они хотят, чтобы все видели,
что у них есть надежная защита, это повышает их статус перед сверстниками.
Те нежелательные обстоятельства, когда у ребенка не было отца, оставляют, к сожалению, отпечаток на всю жизнь. Такой ребенок, став взрослым,
будет сталкиваться с трудностями в воспитании своих детей, ведь у него не было перед глазами модели поведения мужчины в семье.
Исследования показали, что дети, выросшие в неполных семьях, чаще
склонны к нервным расстройствам, неуравновешенности, инфантильности. Поэтому очень важно, чтобы мужчина при любых обстоятельствах оставался отцом и как можно чаще встречался и общался с ребенком. В случае развода обоим родителям необходимо постоянно демонстрировать ребенку, что они все так
же любят его и, несмотря на любые изменения в их отношениях, они никогда
не перестанут его любить. Если отец после развода прекращает общение с сыном или дочерью, необходимо обеспечить взаимодействие с дедушками, дядями, старшими братьями. Именно им в кризисной ситуации предстоит стать
примером для ребенка в осмыслении своей половой принадлежности.
Отец важен на всех стадиях развития ребенка, но он не должен замещать
мать, а действовать вместе с ней. В сознании детей его родители неразрывны. Какова же роль отца в семье и как привлечь мужчину к процессу воспитания детей?
Обычно в семье отцу отводится дисциплинирующая роль. Однако надо
помнить, что только на фоне отцовской любви запреты отца начинают действовать. А сыновья очень строгих отцов зачастую не способны сочувствовать и сострадать. Ребенок, который не был Сыном отца, не сможет стать Отцом
для своего сына. Любовь отца дает ребенку ощущение особого эмоциональнопсихологического благополучия, учит сына и дочь тому, как может проявлять
мужчина любовь к детям, жене, окружающим.
В осознании ребенком себя как представителя определенного пола огромная роль принадлежит отцу. В повседневном общении с дочерью и сыном
он по-разному реагирует на их поведение: у мальчиков поощряет активность,
решительность, выносливость; у девочки приветствует мягкость, нежность,
хвалит за помощь маме в приготовлении обеда.
Итак, в воспитании отец – это тот, кто выводит ребенка в мир, прививает
ему нравственное отношение к миру, учит его труду, помогает освоить различные орудия человеческой деятельности: от рогатки и велосипеда до компьютера и автомобиля. На отце лежит помощь ребенку в выборе учебы и профессии,
друзей и увлечений. И эту миссию воспитания отец не вправе переложить ни
на плечи жены, ни, тем более, на государство.
Сотрудничество с родителями, особенно с отцами, – одно из важнейших
направлений воспитательно-образовательной деятельности МБДОУ «Детский
сад №47 «Улыбка». В рамках сетевого регионального проекта «Школа ответственного родительства» выстраивается четкая стратегия сотрудничества, определяется подход к родителям, в частности к отцам воспитанников, изучаются их
запросы и ожидания, выявляются проблемы ребенка. Данный проект направлен
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на обеспечение условий для роста числа социально благополучных семей, поддержку престижа отцовства, профилактику социального сиротства и предупреждение семейного неблагополучия, популяризацию положительного опыта семейных отношений и демонстрацию образцов высокой культуры семейного досуга.
Для решения этих задач в ДОУ организована деятельность в следующих
направлениях:
изучение феномена отца и его влияния на развитие детей в семье;
взаимодействие родителей и педагогов в процессе всестороннего развития детей (в т.ч. патриотическое воспитание, физическое развитие, профессиональное становление);
формирование адекватных детско-родительских отношений;
оказание психолого-педагогической поддержки семье в воспитании детей;
организация и проведение развлекательных конкурсных мероприятий,
направленных на пропаганду базовых семейных ценностей.
Инновационный подход в осуществлении проектной деятельности в данном направлении состоит в том, чтобы переосмыслить содержание внутрисемейного развития в современных условиях, направить его на восполнение знаний о зрелом и ответственном отцовстве, об успешных моделях и практиках
родительского поведения мужчин.
В ДОУ в рамках проекта «Школа ответственного родительства» проведено большое количество мероприятий, направленных на пропаганду базовых семейных ценностей, привлечение внимания родителей к повышению роли и значимости отца в семье как главы семейства, воспитателя детей, защитника Отечества. Это праздники, концерты, чаепития, выставки фотографий, поделок,
спортивные соревнования. Значительно обогатилась практика, и усовершенствованы механизмы проведения традиционных конкурсов в поддержку семьи.
Удалось придать этим мероприятиям новый импульс развития, повысить авторитет конкурсов и их победителей, значительно увеличить число участников.
Отцы некоторых детей самоустраняются, поэтому приходится проводить
индивидуальную работу, составлять индивидуальный маршрут, чтобы «вернуть»
их в семью. Для этого проводим индивидуальные беседы, устраиваем совместные праздники, показывая положительный пример отцов из других семей.
На базе детского сада действует клуб «Отцы-молодцы», где проводятся такие детско-родительские занятия, как «Поиграй со мною, папа», «Чем меня можно
занять дома», «Наша мама», «А я умею…»; консультации «Влияние отца на психическое развитие ребенка», «Воспитание девочки. Воспитание мальчика» и др.
Отцы взаимодействуют с детьми несколько иначе, чем матери. Обычно
папы чаще и охотнее играют с детьми, чем мамы. Если матери тяготеют к спокойной рутине, то отцы склонны к спонтанности и к новым, непредсказуемым
забавам. Чтобы направить отцов в «нужное русло», им дают рекомендации
по теме «Папа – режиссер и актер на новогоднем семейном празднике».
Одним из ярких мероприятий, проведенных совместно с клубом отцов,
был праздник, посвященный Дню защитников Отечества «Папа и сын – один
в один». Подобные мероприятия способствуют сплочению воспитанников и отцов, воспитывают чувство патриотизма, стимулируют познавательный интерес
родителей к воспитанию детей, развивают смекалку, творческую активность.
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Также в детском саду совместно с отцами проводятся мероприятия различного уровня: «Папин день»; экологические акции «Кормушка» и «Птичий
домик»; торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы; спортивные
мероприятия с воспитанниками и их отцами; выставки фотографий «Вместе
с папой», выставка рисунков «Я горжусь своим отцом» и многие другие.
Итак, папа – главный образец для подражания. Папа поддержит и поможет добиться успеха. Самое правильное в воспитании – относиться к ребенку
как к человеку с большим потенциалом, хорошими задатками и способностями.
Важно, чтобы именно отец принимал непосредственное участие в воспитании.
Чем больше семей живут в гармонии и согласии, чем сильнее они скреплены общими целями и нравственными началами, тем гуманнее все наше общество.
А когда мы говорим о престиже и достоинстве страны, то в огромной степени
имеем в виду моральные ориентиры и достоинство каждой личности, включая
наших самых маленьких граждан. Все эти качества берут свои истоки в семье.
РОЛЬ И ФУНКЦИИ ОТЦА В ВОСПИТАНИИ
И ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКА
Сергеева Е.А., Фомягина О.Н.,
воспитатели МКДОУ «Куртамышский
детский сад №5», Курганская область,
Куртамышский район
Дошкольный возраст является предметом пристального внимания ученых
и практиков как важный и ответственный период в жизни человека, как момент
рождения личности. В этот период происходит ускоренное развитие психических процессов, свойств личности, маленький человек активно осваивает широкий спектр различных видов деятельности. На этапе дошкольного детства развивается самосознание, формируется самооценка, происходит выстраивание иерархии мотивов и их соподчинение. И именно в этот период наиболее важным является влияние семьи на развитие личности ребенка, влияние существующей в ней
системы внутрисемейных, а также детско-родительских отношений.
Особая роль в развитии ребенка и его эмоциональной и личностной сферы традиционно отводится фактору взаимодействия родителей и ребенка как
на ранних, так и на более поздних этапах развития. В процессе постоянного
контакта с ребенком мать и отец помогают регулировать и упорядочивать его
взаимоотношения с окружающим миром.
К тому же родители обладают уникальной возможностью влиять на ребенка
в связи с его физической, эмоциональной и социальной зависимостью от них.
Отец и мать реализуют различные функции воспитания, которые обусловлены целым рядом причин исторического и культурного свойства. Отец в современной российской семье выполняет одну из самых важных ролей в воспитании
ребенка. С одной стороны, над ним довлеют исторические установки прошлого,
с другой стороны, отец все более становится полноценным субъектом воспитания. Если его традиционная роль ранее была связана с институтом наследства, то
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«новые отцы» осознают свою ответственность за эмоциональное состояние
своих детей, осознают, что отцовское поведение отражается на поведении детей,
на их личности.
Американский социолог Дж. Левин писал: «В новом понятии отцовства
постепенно начинает исчезать линия, которая разделяет область материнства
от области отцовства. При новом отцовстве мужчины начали осознавать, что
значит быть родителями, и делать для своих детей то, что всегда делали
женщины».
Верно, что в целом отцы проводят со своими детьми значительно меньше
времени, нежели матери, причем лишь незначительная часть этого времени
расходуется непосредственно на уход и общение с детьми. Но мужчины почти
никогда сами не выхаживали детей. Современные отцы в этом отношении не
только не уступают прежним поколениям, но даже превосходят их, особенно
в семьях, основанных на принципе равенства полов, где мужчины берут на себя
гораздо больший круг таких обязанностей, которые раньше считались исключительно женскими.
Отцы во многом влияют как на эмоциональное, духовное, нравственное,
психическое развитие ребенка-дошкольника, так и определяют его жизненную
позицию, формирование самооценки, играют огромную роль в его воспитании
Участие отца в воспитании ребенка необходимо для нормального формирования личности, и, возможно, целый ряд современных социальных проблем
связан именно с отстранением мужчин от воспитания молодого поколения. В то
же время современный кризис отцовства во многом обусловлен противоречивыми и стереотипными представлениями о роли отца, смешением отцовских
и материнских ролей, выполнением в силу различных обстоятельств женщиной
отцовских функций. Тем не менее большинство исследователей считает, что
участие отца в воспитании ребенка невозможно переоценить. Оно необходимо
для формирования полноценной гармоничной личности, при условии четкого
различения родительских ролей оказывает положительное влияние на развитие
детей. Для гармоничного развития детей было бы желательно, чтобы больше
отцов прилагали усилия к тому, чтобы быть ближе к своему ребенку, совместно
переживать и узнавать вместе с ним мир, начиная с младенчества.
Отцовство проявляется в основном в семейных взаимоотношениях. Именно в рамках семьи реализуются основные функции отцовства, происходит общение, приводящее к развитию обоих субъектов этого общения – ребенка и отца.
Если мать, по меткому выражению Э. Фромма, – «это дом, из которого
мы уходим, это природа, океан», то отец имеет слабый контакт с ребенком
в первые годы его жизни, не идущий ни в какое сравнение с материнским.
«...Но зато отец представляет собой другой полюс человеческого существования, где – мысли, вещи, созданные человеческими руками, закон и порядок,
дисциплина, путешествия и приключения».
Материнская и отцовская установки по отношению к ребенку соответствуют его собственным потребностям. Младенец нуждается в материнской
безусловной любви и заботе как физиологически, так и психически. Старшему
ребенку необходима отцовская любовь, его авторитет и руководство. Таким образом, по мнению психоаналитиков, функция матери – обеспечить ребенку безопасность в жизни, функция отца, его роль в воспитании заключается в обуче171

нии ребенка, руководстве им таким образом, чтобы он смог справляться с проблемами, которые ставит перед человеком то общество, в котором он родился.
В идеальном случае материнская любовь не пытается мешать ребенку
взрослеть, не поощряет его беспомощность, напротив, помогает стать независимым, способным отделиться от нее. Отцовская любовь является направляющим принципом, а также ожиданиями; ей следует быть терпеливой и снисходительной, а не угрожающей и авторитарной. Она должна давать ребенку всевозрастающее чувство собственной силы и, наконец, позволить ему выглядеть авторитетным в собственных глазах, освободившись от авторитета отца.
Для семьи в целом и для обоих родителей как личностей рождение ребенка является вехой в развитии и представляет собой стрессовую ситуацию. Важнейшими факторами нормального пренатального развития ребенка являются
благоприятная обстановка в семье, эмоциональный комфорт беременной женщины и, как показали исследования Л.Л. Баз, Т.А. Баландина, Г.В. Скобло,
эмоциональная поддержка мужа, благодаря которой жене удавалось с наименьшими психологическими потерями преодолевать трудности этого периода.
Отсутствие такой поддержки является провоцирующим моментом для возникновения у нее тревожно-депрессивных расстройств, являющихся, как правило,
предшественниками послеродовой депрессии, отрицательное влияние которой
на психическое развитие ребенка общепризнано. Таким образом, еще до рождения ребенка отец оказывает влияние на его развитие через обеспечение благоприятных условий.
Позднее отец помогает развитию ребенка через игры. Игры матери и отца
имеют различные функции. Игры с отцом, в отличие от игр с матерью, которая
ухаживает за ребенком и дает ему чувство безопасности и тепла, помогают развитию моторики ребенка, освоению окружающего пространства, собственного
тела, что является важным условием интеллектуального развития ребенка.
По мнению В. Фтенакиса, взаимодействие с отцом положительно влияет
на когнитивное развитие детей. Однако его исследования показали, что данное
положение справедливо только для мальчиков. Была выявлена прямая корреляция между вовлеченностью отца в воспитание и когнитивными достижениями
их сыновей. В. Фтенакис объясняет это тем, что отец дает пример практического и действенного решения различных проблемных ситуаций, причем вовлеченность в жизнь ребенка предполагает еще и эмоциональное участие, и именно потому, что отец в этом случае дает пример мужского подхода к решению
проблем, его влияние не так заметно на девочках. В исследовании Т.А. Думитрашку было выявлено, что размер семьи является значимым фактором для когнитивного развития детей, которое зависит от идентификации с родителем
и порядка рождения. Действие указанных факторов обусловлено тем, что психологический статус каждого ребенка в семье изменяется вместе с изменением
конфигурации семьи. А эффект очередности рождения объясняется положением детей в семье: так, наиболее тесные взаимодействия у родителей, как показывает практика, с первенцами.
Имитируя взрослого, ребенок принимает его за модель и оказывается
психологически зависимым от этого взрослого. Отрицательный эффект большего порядкового номера рождения на когнитивное развитие детей будет определяться тем, что у последнего ребенка в большой семье выбор объекта для
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идентификации становится шире (в качестве модели могут выступать и старшие дети), и тем, что статус ребенка изменяется с появлением нового члена.
Заметим, что качество взаимодействия со старшими детьми и родителями существенно различно. Контакты с родителями и вербально, и интеллектуально
богаче, чем контакты со старшими братьями и сестрами. Таким образом, старшие дети не в состоянии служить полным аналогом родителей для младших.
Ш. Барт полагает, что отец играет важнейшую роль в усвоении детьми
моральных норм. Родители через слова и поведение так или иначе выражают
свое отношение к определенным событиям или поступкам людей, предоставляя
таким образом модели поведения и моральную оценку. Кроме того, родители,
особенно отец, дисциплинируют детей, ставя определенные рамки поведения,
одобряя за одни поступки и наказывая за другие. Это важно, т.к. именно родители удовлетворяют потребности ребенка, т.к. он взаимодействует с окружающей средой сначала только через родителей, которые в этом случае являются
проводниками общественных ценностей. То, что любовь отца условна, по мнению Ш. Барта, является важнейшим фактором морального развития ребенка.
О том, что взаимоотношения с отцом влияют на формирование полоролевой идентичности, говорил еще 3. Фрейд. По мнению и других исследователей,
важнейшими детерминантами полоролевой идентификации для мальчика являются: 1) доминантность отца как уровень его влияния в семье; правда, именно
доминирование отца может привести как к развитию активности, так и к развитию пассивности ребенка; 2) забота отца; если отличительной чертой отношений
отца и сына являются забота и теплота, желание быть таким же «мужественным»,
как отец, все это значительно усиливает позитивное восприятие, усвоение мужского поведения и формирование адекватной полоролевой идентичности. Взаимоотношения девочки с отцом оказывают влияние на ее дальнейшие гетеросексуальные контакты, являясь прототипом этих взаимоотношений. Теплые и приносящие удовлетворение отношения дочери с отцом помогают дочери гордиться
своей женственностью, способствуют принятию себя в качестве женщины и более
легкой гетеросексуальной адаптации, кроме того, отец может влиять и на жизненные приоритеты дочери – семейную жизнь или ориентацию на карьеру.
Многие исследования подтверждают позитивность вклада отцов в воспитание детей. Дети «вовлеченных отцов» менее тревожны во внесемейных ситуациях; лучше справляются с фрустрацией; с большей вероятностью становятся
эмпатийными взрослыми; более социабельны; их самоуважение и уровень притязаний выше.
Е.П. Ильин подтверждает, что дети, которые близки с отцом, обладают
значительно более высокой самооценкой и стабильностью образа Я в сравнении с теми, кто описывает свои отношения с отцом как отчужденные. Дети, отцы которых принимают активное участие в их воспитании, вырастают более отзывчивыми в социальном плане. Исследования привязанности родителей
и младенцев показали, что отцы, проводившие с детьми много времени и позитивно настроенные по отношению к ним, имели младенцев, более прочно привязанных к родителям. Изучение годовалых детей показало, что дети «вовлеченных отцов», оставаясь с незнакомцем, плакали и страдали меньше, чем дети
«менее вовлеченных отцов».
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В современном мире по количеству времени и качеству общения выделяют несколько типов взаимодействия отца и ребенка:
традиционный отец – отец как воплощение силы, авторитета и социальной компетенции. Важнейшими задачами такого отца являются содержание
и защита матери и ребенка. Таким образом, он отдален от ребенка и взаимодействует с ним только тогда, когда возникают разногласия, и мать не в состоянии
их разрешить; его слово – закон, его поведение обсуждению не подлежит, ему
свойственен авторитарный стиль воспитания, эмоциональной близости с ребенком нет, т.к. поддерживаются авторитет и власть;
отец-партнер – это отец как образец, помощник и партнер по играм. Такой мужчина полагает, что для гармоничного развития ребенка необходимо
участие обоих родителей. В семье имеется достаточно гибкое распределение
ролей, в том смысле, что отец, кроме своей работы, уделяет внимание проблемам ребенка. Таким образом, отец играет значительную роль в воспитании
и жизни ребенка, а, кроме того, еще и активную роль в семье;
• новый отец (Heiliger A., 1989; Gampert., 2000; Horst. P., 2000; Fthenakis W.Е.,
2001). Термин «новый отец» (соответствует термину «ответственное отцовство») характеризует не столько операциональный аспект взаимодействия отца
и ребенка, сколько намечающуюся в науке и практике тенденцию подчеркивания важности отцовства, общения с ребенком для самого отца.
Таким образом, хотя в современном обществе существует достаточно
прочный стереотип некомпетентности отца и его невключенности в воспитание
ребенка, вышесказанное позволяет утверждать, что участие обоих родителей
в воспитании ребенка при условии четкого различения родительских ролей оказывает положительное влияние на развитие детей, однако отец должен выполнять свою функцию, а не выступать в роли заместителя матери.
Участие отца в воспитании ребенка невозможно переоценить, оно необходимо для формирования полноценной гармоничной личности, при условии
четкого понимания своей родительской роли оказывает положительное влияние
на развитие детей. Можно утверждать, что если ребенок в силу ряда обстоятельств был обделен любовью родителей или даже одного из них – папы, то потом ему будет очень трудно научиться ее дарить и понимать. Выраженная любовь отца дает ощущение особого эмоционально-психологического благополучия, которое не может в полной мере обеспечить женщина-мать. Потеряв доверие к отцу, ребенок может утратить веру в людей и вырасти человеком, не
умеющим любить, сопереживать и по-настоящему заботиться о других.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ ОТЦОВСТВА И УКРЕПЛЕНИЮ
СЕМЕЙНЫХ СВЯЗЕЙ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА
Скаредина Ю.В.,
старший воспитатель МКДОУ №12 «Родничок», Курганская область, г. Катайск
Наша реальность – это время высоких скоростей, технологий, повсеместной компьютеризации, звона сотовых телефонов. Сегодня жизнь семьи мало
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чем отличается от офиса, мы забываем о том, что именно семья – главная и основная школа, в которой мы вместе с детьми должны учиться теплоте отношений и общению.
С введением Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, вступившего в силу 01.01.2014 г., большое внимание
уделяется работе с родителями. Одна из задач, на решение которой направлен
стандарт, – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, направлены, прежде всего,
на улучшение его качества.
Семья и дошкольное учреждение – два важных социальных института,
которые тесно взаимодействуют, формируют наше будущее поколение. В детском саду ребенок получает начальные знания об окружающем мире, приобретает умение взаимодействовать с людьми, организовывать собственную деятельность. Однако насколько эффективно ребенок будет овладевать этими навыками, зависит от семейного окружения.
Рассматривая вопрос гендерной идентичности современных дошкольников, следует отметить, что в дошкольное образовательное учреждение приходят
не бесполые существа, а мальчики и девочки, в мировоззрении которых уже существуют определенные стереотипы полоролевого поведения. К сожалению,
в образовательных учреждениях абсолютное большинство педагогов – женщины. Семейное воспитание детей обоих полов, согласно результатам анкетирования родителей, представлено мамами и бабушками. Таким образом, основной
негативной тенденцией семейного гендерного воспитания видится преобладание
женского влияния на воспитание мальчиков. Эта тенденция усугубляется отсутствием представителей мужского пола в числе сотрудников детских учреждений.
У нас в детском саду взаимодействие с семьей представляет собой систему дифференцированного сотрудничества в соответствии с особенностями
и потребностями родителей. При этом актуальным является активное включение пап в жизнь ребенка в детском саду. На протяжении нескольких лет в дошкольном учреждении существует родительский клуб. В рамках этого клуба
проводятся различные мероприятия, направленные на укрепление педагогического потенциала семьи как первичного института социализации дошкольника.
Анализ этих мероприятий показал, что наиболее активное участие в работе клуба принимают мамы и бабушки, а, следовательно, именно они повышают
свою педагогическую компетентность. Однако сегодня для полноценного развития ребенка необходимо непосредственное участие отца в его воспитании.
Не все мужчины понимают, насколько это важно. Многие из них порой не допускают мысли, что они будут вовлечены в ежедневную кропотливую работу
по уходу за детьми, а ведь ответственному отцовству нужно учиться.
На наш взгляд, причиной снижения значимости роли отца является смена
приоритетов. Мужчины склонны находить себя скорее в работе, чем в семье.
При этом они считают, что карьера, зарплата и должность определяют степень
их значимости в семье.
Однако в вопросах воспитания отцу принадлежит очень значимая роль:
папа может дать то, чего не может мама, – у родителей разные, дополняющие
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друг друга функции. Ведь каждый ребенок нуждается в гармоничном развитии,
которое можно получить лишь при наличии обоих родителей. Мама дает своему чаду нежность и ласку, отец – защиту и уверенность.
Заинтересовать пап, привлечь их к участию в родительском клубе оказалось не так уж и просто, хотя по результатам нашего анкетирования выяснилось, что многие папы хотели бы принимать участие в воспитании детей и взаимодействовать с ними, но не знают, как это можно сделать.
Для заинтересованности пап нами были продуманы мероприятия взаимодействия, а началом стали фотовыставка и выставка рисунков «Мой хороший,
родной, любимый папа». Дети с помощью мам нарисовали портреты пап,
и каждый ребенок рассказал о своем папе, выразив таким образом любовь к отцу и значимость его в семье.
На одном из клубных заседаний «Папа может…» каждый отец со своим
ребенком рассказал о своем хобби. К немалому изумлению домочадцев, в том
числе и детей, выяснилось, что все присутствующие папы умеют собирать модели машин и самолетов, клеить фигурки животных из бумаги, конструировать
танки, создать композицию из цветных камешков. Гордость детей за своих пап
превзошла все ожидания. Таких ярких впечатлений от совместной работы с мамой дети не испытывали.
В группах старшего дошкольного возраста были организованы выставки
поделок, сделанные своими руками (папиными руками): кормушка для птиц, корабль, ключница, вешалка для одежды, набор для специй, ажурная полка и др.
Старшие дети с гордостью демонстрировали поделки своих пап малышам
и рассказывали, из чего они сделаны.
Нами используется такая форма работы с папами старших дошкольников,
как «встреча с интересными людьми», приглашение пап для рассказов о службе
в армии. Эти мероприятия не только вызывают у каждого ребенка гордость
за своего отца, но и служат целям патриотического воспитания дошкольников.
Мы пришли к выводу о необходимости приобщать пап и к досуговой деятельности. Так, во время подготовки к мероприятию «Зимушка, зима» папы получили возможность продемонстрировать свои способности в игре в хоккей.
В преддверии 23 февраля привлекли пап к проведению спортивно-патриотической игры «Зарничка» с дошкольниками. С особым удовольствием папы участвуют в различных спортивных мероприятиях детского сада. Стремление к победе, энтузиазм, с которым они выступают, передаются и детям. На таких соревнованиях ярко проявляется единство семьи, и многочисленные награды не
заставляют себя ждать. Мы думаем, что привлечение отцов к участию в мероприятиях детского сада повышает авторитет пап в семье, в результате чего
формируется правильная гендерная идентичность дошкольников.
На родительские собрания чаще стали приглашаться папы, т.к. некоторые
заседания направлены конкретно на роль отца в воспитании сына, дочери.
На данных мероприятиях отцам вручаются грамоты, благодарности за активное
участие в творческих конкурах и общественной жизни дошкольного учреждения.
Ежегодно участвуем в районных фестивалях, посвященных Дню отца,
клубах молодых семей «Молодые семьи – будущее Катайского района». В областном конкурсе «Когда все вместе» семья нашего детского сада стала победителем в номинации «Супер папа, или мужской взгляд на воспитание».
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Совместные мероприятия помогают отцам лучше понять своих детей, их
образ мышления, научиться разбираться в мотивах и значениях их поступков,
умению выразить собственные чувства в доступной для понимания ребенка
форме, любить и уважать ребенка как личность, развивать его творческие способности и как можно больше времени проводить с семьей.
Необходимо не только ждать помощи от пап, дедушек и старших братьев
воспитанников, но и активно помогать им в решении тех проблем воспитания,
образования детей, общения с ними, с которыми они, безусловно, сталкиваются.
СОВРЕМЕННЫЙ ОТЕЦ: ЕГО РОЛЬ И УЧАСТИЕ
В ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА
Скутина А.Н., Белых С.А.,
воспитатели МБДОУ «Детский сад №47
«Улыбка», г. Курган
Ученые, исследующие проблемы воспитания детей в семье, уделяют
огромное внимание отношениям ребенка и матери, забывая о существовании
отца. В совершенно разных обществах распространена установка: мужчина не
предназначен, не приспособлен для воспитания ребенка.
Сила отцовского влияния в прошлом коренилась, прежде всего, в том, что
он был воплощением власти. В патриархальной крестьянской семье отец не
ухаживал за детьми, но мальчики проводили много времени, работая с отцом
и под его руководством. В патриархальной семье отец выступает как кормилец,
пример для подражания, наставник. В современной городской семье мальчики
уже не видят, как работает их отец, а традиционные ценности отцовства заметно ослабевают под давлением таких факторов, как женское рaвноправие, вовлечение женщин в профессиональную работу, тесный семейный быт, где для отца
не предусмотрен пьедестал.
В литературе отцу отводится второстепенная роль, идущая после матери.
В частности, А.С. Спиваковская говорит о том, что воспитательная позиция отца в своем формировании несколько отстает от материнской позиции, так как
наибольшую привязанность к ребенку отцы начинают чувствовать, когда дети
уже подросли.
По мере того как «невидимый родитель», как часто называют отца, становится видимым и более демократичным, он все чаще подвергается критике
со стороны жены, а его авторитет, основанный на внесемейных факторах, заметно снижается.
Отцовская любовь обеспечивает пример родительского поведения детей
в будущем, формирование жизненной позиции. Позитивные отношения с отцом
связаны с такими качествами у детей, как неторопливость, сдержанность, эмоциональная уравновешенность, безмятежность, спокойствие, оптимизм, высокий самоконтроль, хорошее понимание социальных нормативов, более успешное овладение требованиями окружающей среды.
Как часть личностной сферы отцовская любовь является необходимым
условием полноценного развития личности. Д.С. Акивис считает, что только
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в соприкосновении с ребенком полностью созревают мужские черты личности –
потребность и способность защищать, принимать на себя ответственность,
энергия, душевная сила.
Существует следующая характеристика современных моделей отцовского поведения:
Отец-педант. Он требует, чтобы дом был примером порядка и дисциплины. Отцовство состоит, по его мнению, из требования соблюдать список правил, что приведет дитя к успеху. Ему недостает веры в своих детей, он не позволяет им принимать самостоятельные решения, касающиеся поворотных моментов их жизни. Все находится под его собственным контролем. При таком
воспитании дети чаще всего растут бунтарями, или же их воля ломается, вследствие чего ломается и жизненный стержень.
Верный отец. Этот отец лоялен. Он говорит: «Мои дети для меня важнее
всего!». Это он заявляет даже перед лицом тех требований, которые предъявляет к нему самому мир. Такие отцы несовременны, вернее, только кажутся таковыми. Они все время как бы «тренируют отцовство», серьезно работают
над тем, чтобы оставаться близким своим детям.
Беспечный отец. Действует по принципу «Я вас не бросаю». Он расписывается в своей полной беспомощности перед воспитанием собственного потомства. Если дитя что-то спрашивает у него, он обычно отвечает: «Спроси у мамы», или «Отстань». Есть разные варианты беспечности, оставления своего
потомства без попечения о нем, но все они сводятся к одному: отец думает
(а иногда и говорит): «Я вас родил, материально обеспечиваю – этого достаточно». Он не осознает, что существуют принципы отцовства, ему нужно переменить образ своего поведения и многому научиться.
Сравнивая детей, выросших с отцами и без них, ученые обнаружили, что
даже некомпетентный, часто невнимательный родитель на самом деле очень важен. Дети, выросшие без отцов, имеют низкий уровень притязаний, у них выше
уровень тревожности. Отсутствие папы отрицательно сказывается на учебе и самоуважении детей, особенно мальчиков. Им труднее дается усвоение мужских
ролей и соответствующего стиля поведения, что ведет к агрессивности и жестокости. 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. Некоторые психологи даже рекомендуют именно отцам брать на себя инициативу в таких значимых с точки зрения взросления малыша и социализации
мероприятиях, как «переселение» ребенка в свою кроватку, «знакомство» с садиком и т.д. Именно отец является своеобразным «проводником» ребенка
во внешний мир, благодаря которому ребенок чувствует себя безопасно.
Отец дает ребенку 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. Нужно отметить, что в России немало семей, где
в воспитании ребенка эту роль отца примеряет на себя мать – она лишает малыша «безусловной» любви и начинает предъявлять к нему определенные тре178

бования. В этом случае в семье обязательно должен быть кто-то, кто берет
на себя традиционную материнскую роль. Ребенок обязательно должен чувствовать, что он ценен сам по себе, безотносительно к своим достижениям,
иначе это чревато серьезными психологическими расстройствами.
Взаимоотношения отца с сыном влияют на формирование желания быть
таким же «мужественным», как отец, значительно усиливают позитивное восприятие, усвоение мужского поведения.
Взаимоотношения отца с дочерью оказывают влияние на ее дальнейшее
восприятие противоположного пола. Если между дочерью и отцом теплые, доверительные отношения, то они помогают ей гордиться своей женственностью,
способствуют принятию себя в качестве женщины, более легко адаптироваться,
находить контакт с противоположным полом. Кроме того, отец может повлиять
на жизненные приоритеты дочери (семейная жизнь или ориентация на карьеру).
Отец дисциплинирует детей в семье, ставя определенные рамки поведения, одобряя один поступок и наказывая за другой.
Современный отец играет важнейшую роль в усвоении детьми моральных норм. Родители через слова и поведение так или иначе выражают свое отношение к определенным поступкам, событиям, предоставляя, таким образом,
модели поведения и моральную оценку. Также именно отец формирует у ребенка ответственность, придает большее значение самостоятельности, предоставляя возможность детям отвечать за свои действия.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТЦОВ И ПЕДАГОГОВ
ЗА ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
Снегирева О.Н.,
учитель математики МКОУ «СОШ №1»,
Курганская область, г. Щучье
Один отец значит больше, чем сто учителей.
Джордж Герберт
У каждого ребенка должно быть счастливое и спокойное детство, защищенное от бед и невзгод. Если детям хорошо в семье, если они чувствуют
со стороны родителей понимание и поддержку, они обязательно вырастут достойными, хорошими и добрыми людьми. Развитие общества невозможно
без чуткого отношения к детству. Ответственные родители сегодня – это залог
успешного будущего России. На государственном уровне начали говорить
о роли отца, об ответственности отцов за воспитание детей. Как во всей стране,
так и в нашем регионе, проводятся различные мероприятия данной направленности: Дни отцов, акции, марафоны; разработаны программы, цель которых –
привлечь внимание общественности, родителей, отцов к вопросам воспитания
детей. Немаловажной остается и роль педагогов в сотрудничестве с родителями
при воспитании подрастающего поколения.
Всем известно, что ребенку нужен отец, исполняющий свою отцовскую
роль. Мужественность нельзя усвоить из курса лекций. Она усваивается в обыденной жизни от отца, который служит образцом.
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Фрейд говорил: «У ребенка нет более сильной потребности, чем потребность в отцовской защите». Вместе с этим ученые выделяют следующие типы
отцов:
1. Большой друг. Вернувшись с работы, этот папа тут же начинает бесконечную вереницу игр: сначала он вместе с ребенком собирает и разбирает конструктор, потом играет в прятки, догонялки. И обычно на этом большой друг
останавливается, уверенный в том, что он сделал все, что нужно. А визиты
к педиатру, посещение родительских собраний, помощь в приготовлении уроков... Все эти маленькие, с его точки зрения, хлопоты он оставляет маме. Большой друг – это прекрасно, но если учесть, что в жизни у ребенка будет много
друзей, то кто же будет ему папой?
2. Предводитель семейства. Наиболее традиционный тип отца. Все домашние хлопоты ему не интересны. Это мужчина, который чувствует себя
в своей тарелке лишь тогда, когда занимается мужским делом. Он уверен, что
его присутствие дает ребенку чувство безопасности. Кроме того, он учит его
всем необходимым навыкам.
3. Исключительный папа. Это отец, который иногда даже лучше мамы
разбирается в ее традиционных обязанностях! Единственно, чем рискуют папынаседки, это увлечься и стать еще одной мамой, то есть конкурентом, а не дополнением. А если папа занимает мамино место, то кто же будет на папином?
Авторитет отца влияет на развитие личности ребенка. Безнравственность,
жестокость, пьянство являются основными причинами потери авторитета отца.
Когда речь идет о полной семье, мужчина должен и обязан активно
участвовать в жизни своего ребенка. Психологи выделили самые важные функции отца в воспитании и развитии детей.
1. Физическое развитие. Отец участвует в формировании двигательных
навыков у детей до года. Мужчина в отличие от женщины не боится заниматься
активными играми с таким крохой, причем оба (и отец, и малыш) получают
от этого огромное удовольствие. Матери не стоит отбирать малыша у папы
во время подкидываний вверх, катания на плечах и других экстремальных забав. Такие игры не только веселят ребенка, но и стимулируют физическое развитие – он быстрее научится ползать и ходить, у него с ранних лет будет формироваться и развиваться вестибулярный аппарат.
2. Мышление. Отец при желании может стать основным помощником
в обучении ребенка разговаривать. Мама и бабушки в этом случае отодвигаются на второстепенный план с их «сюсюканьем». Мужчина благодаря своей брутальности разговаривает с крохой правильно и четко. Кроме этого, отец эффективней обучит ребенка разбираться в головоломках и конструкторах. Близкие
контакты с папой помогают малышу развивать логическое, абстрактное и конкретное мышление.
3. Сбалансировать отношения ребенка и матери. Ближе к 2 годам ребенку придется отдалиться от матери, которая присутствовала практически 24 часа
в сутки в его жизни. Связано это может быть с отлучением от груди, выходом
мамы на работу или оформлением самого крохи в дошкольное заведение. Отцы
могут помочь малышу перебороть зависимость от матери. Психологи отмечают, что если мужчина берет на себя роль проводника ребенка в детский сад или
инициатора переселения крохи в отдельную комнату, то процесс отделения
от матери проходит менее болезненно.
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4. Социализация. Отец предъявляет ребенку определенные требования,
которые необходимо четко выполнять в обществе. Он учит малыша уважительно относиться к окружающим людям, правильно себя вести вне дома. В процессе воспитания именно от отца малыш узнает, что такое одобрение, порицание и наказание. Отец – это человек, дополняющий женское воспитание ребенка. Без его участия малыш лишается львиной доли ценностей и понятий в семье, он не видит примера для подражания.
Пример отца в семье всегда оказывает влияние на формирование у детей
образа Мужчины – мужа и отца. Сын усваивает свою линию поведения, в том
числе и с лицами противоположного пола; дочь – как возможный идеал будущего супруга. И поэтому-то отец в ответе за счастливое семейное будущее собственных детей.
А мы, педагоги, понимаем, что для более успешного процесса воспитания
детей должна произойти переориентация в общественном сознании, в педагогических приоритетах в семье. Необходимо поднимать социальную престижность и ответственность отцовства, изменяя устоявшиеся консервативные стереотипы. Поэтому педагоги образовательных учреждений стараются создать
все условия для общения детей и их отцов, для укрепления отношений между
ними. И каждое учреждение на основе изучения семьи и запросов родителей
определяет свои формы работы исходя из возможностей и условий. Каждый
классный руководитель в своей работе старается помочь ребенку и его папе
найти точки соприкосновения, возможность побыть просто рядом и вместе делать одно дело. Например, при планировании воспитательной работы необходимо выяснить следующее:
1. Какие формы досуга и досуговой деятельности используются отцами
в воспитании детей разного возраста и пола?
2. На каком уровне, в каких формах и стилях происходит общение отцов
с детьми и сколько времени примерно уходит на это общение?
3. Во что играют современные папы с детьми и играют ли вообще?
4. Какие мужские уроки проведения полноценного досуга преподаются
в семьях детям (уроки здоровья и здорового образа жизни, уроки трудолюбия,
воспитания интереса к любимому делу отца, его профессии).
Есть и другие актуальные темы для обсуждения педагогов с отцами:
«Пример отца в становлении личности ребенка», «Отец и подросток», «Как отцу общаться с детьми», «Безотцовщина» – актуальная проблема общества и неполной семьи», «Отчим в семье».
Проблемы воспитания в семье обсуждаются и на родительских собраниях
следующей тематики: «Нет чужих детей – есть окружение моего ребенка»,
«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома», а также при проведении бесед «Наши
сыновья: какие они?», «Как признаться в ошибке?», «Умеем ли мы прощать?».
В школах проводится анкетирование на темы «Хороший ли Вы отец?», «Отец
семейства», приглашаются на беседы психологи. Важным становится проведение совместных мероприятий. Например, викторина «Это мой ребенок», спортивные игры к Дню защитников Отечества, участие в районном конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья», встречи по ознакомлению с профессиями родителей, в данном случае с профессиями отцов, фотовыставки, стенгазеты
и выставки детских рисунков. Все они позволяют отцам увидеть себя глазами
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ребенка, его отношение к себе, а ребенку – укрепить чувство любви к своей семье. Ко дню Победы организуются встречи с ветеранами и участниками Великой Отечественной войны; положительный пример трудолюбия ребенок получает во время совместных субботников.
Роль мужчины в воспитании детей имеет большое значение. Огромная заслуга отцов в воспитании состоит в формировании мужской модели поведения
для сыновей, становлении их как сильных и смелых личностей. При воспитании дочерей роль отца не менее значима, т.е. он становится для девочки эталоном – образом идеального мужчины.
В каждой семье между отцом и ребенком складываются свои отношения.
Главное – это предоставить свободу в общении, именно она дает возможность
построить те тонкие нити, которые свяжут между собой ребенка и отца, а педагоги, в свою очередь, создадут все условия для укрепления отношений между
детьми и родителями.
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БЕЗ ХОРОШИХ ОТЦОВ – НЕТ ХОРОШЕГО ВОСПИТАНИЯ
Стефанишина О.В.,
воспитатель МДОУ «Половинский детский
сад «Березка», Курганская область, Половинский район
От взрослых зависят настоящее и будущее наших детей. Это мы, педагоги
и родители, в равных долях и с взаимной ответственностью должны воспитать
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нового человека, умеющего мыслить, творить, ориентироваться в этом сложном
мире. Родителям нужно научить своих детей отстаивать свои права, быть самодостаточными, терпеливыми, умеющими и слушать, и слышать других. Родители являются очень важным и обязательным звеном в достижении поставленных государством задач – всестороннего развития личности ребенка. Именно
в семье мы ищем заботу, поддержку, любовь и взаимопонимание. Здесь самые
родные люди. Дети должны чувствовать, что они нужны там, где их ценят,
ждут и любят такими, какие они есть; где надеются увидеть их успехи. Именно
от родного дома, из семьи ведут все дороги в жизнь, такую интересную, но очень
сложную. Главные опоры для ребенка на этом пути – это родители, и братья
и сестры, и бабушки и дедушки, и все, кто составляют его семью. Вспоминаются строки из стихотворения половинского писателя Н. Писарева.
Мой поезд уходит со станции «Детство»,
Мой поезд уходит – пустеет перрон.
Прошу Вас, пожалуйста, дайте мне средство,
Чтоб снова вернулся на станцию он.
– Мне хочется снова играть и резвиться,
Мне хочется с папой и мамой за ручку пройти.
Мне хочется в детство опять возвратиться,
Мне хочется в сказку дорогу найти…
На сегодняшний день много говорится о современной практике «Феномена отцовства», роли отца в формировании психологической устойчивости,
патриотического воспитания, сохранении семейной стабильности и благополучия. Вопрос этот, конечно, не впервые звучит в педагогике, так как проблема
отцовства – действительно значимая, емкая, необъятная и «больная» для педагогов и родителей в целом.
Папы разные бывают: тот молчит, а тот кричит,
Тот, бывает, напевает, тот у телека торчит.
Тот, бывает, обнимает теплотою сильных рук.
Тот, бывает, забывает, что он сыну лучший друг.
Папы разные бывают…
И… когда приходят дни,
Сыновья их вырастают,
Точка в точку как они!
Это стихи о значимости отцов в семье, их участии в воспитании, их роли
в сохранении семейной стабильности и благополучии в обществе.
А.С. Грибоедов почти двести лет назад писал: «Не надобно другого образца, когда в глазах пример отца».
В нашем детском саду «Березка», в том числе и в клубе «Молодая семья»,
мы стараемся работать с папами для того, чтобы они не отстранялись от своих
детей, а активно участвовали в их воспитании как дома, так и в детском саду.
Формы работы разнообразны: это и встречи за круглым столом, викторины, анкетирование, выставки рисунков и поделок, праздники, развлечения, дискуссии,
чаепитие, «Зарницы», привлечение к общественному физическому труду, изготовление снежных фигур и горки в зимнее время. Ярким воспоминанием детства для любого ребенка будет то, как они с папой играли в «Зарнице» и победили хотя бы в одном из конкурсов! Запомнится также и то, как они вместе де183

лали скворечники или лепили снежную бабу, вместе заливали горку и ели походную кашу на свежем воздухе. Эти совместные дела «вместе с папой» станут
основой дружбы отцов и детей на всю жизнь и будут для ребенка положительным опытом и примером для воспитания его будущих детей.
«Без хороших отцов – нет хорошего воспитания, несмотря на все школы,
институты, пансионаты», это слова русского историка Н. Карамзина. Но давайте задумаемся – отцы так заняты на работе, что проводят со своими детьми менее одного месяца в год. Значит время, которое они проводят вместе, надо сделать значимым, запоминающимся для ребенка. Именно на это и направлены
усилия педагогического коллектива нашего детского сада – помочь папам и их
детям стать лучшими друзьями, ведь в тех семьях, где отцы принимают активное участие в формировании личности, дети реже испытывают грусть, меньше
нервничают, у них выше уровень умственного развития, они психологически
более устойчивы.
В чем же разница между воспитателями, папой и мамой? Отец тот, кто
вдохновит, вселит веру в себя, не допустит бесконечной жалости. Он влияет
на эмоциональную сферу ребенка. Но мама примет ребенка любым, пожалеет,
приласкает. Это тоже очень важно.
Каковы возможности папы-воспитателя? Папы не «сюсюкаются», а говорят на «человеческом» языке, не выворачивая слова. Они лучше обучают манипуляции с предметами (конструктор, шашки, лего). Он более активно развивает
физическую силу ребенка через спортивные, активные игры, именно он научит
своего ребенка не бояться рисковать, быть смелым, азартным, что тоже очень
важно для будущих его успехов во взрослой жизни. Папа для ребенка – образец
половой самоидентификации: формы правильного поведения мужчины в семье,
то есть будущего отца для мальчиков, и правильная позиция отношения мужчины и женщины для девочек.
Роль отца в семье велика, даже очень велика! Можно смело сказать, что
папа является проводником во внешний мир, где ребенок приобретает чувство
безопасности.
Даже при отсутствии времени надо находить время заниматься своим ребенком, играть с ним, целовать, обнимать, разговаривать, объяснять, как «надо»
и «не надо» поступать, и самому быть примером в этом.
Знают все, что я принцесса, значит папа мой – король!
Ты мой двигатель прогресса,
Мой кумир и мой герой!
Самый сильный, самый честный,
Самый умный и родной.
И уж если дочь – принцесса, –
Только ты тому виной!
Чтобы был результат в любом деле, нужна система. Поэтому родители
должны знать и поверить в то, что семья (а это все ее члены) ежедневно, ежечасно, ежеминутно, словом и делом, поступками и интонацией, выражением лица
и движением осуществляют воспитательно-образовательный процесс, основанный на доверии, понимании и любви друг к другу, а ремонт машины, стирку белья или поход в гости можно отложить или делать сообща.
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Получается, что не только каждому отдельному человеку, но и обществу
в целом важно, чтобы каждая отдельная семья была крепкой и дружной.
Мы, педагоги садика, стараемся положительно влиять на формирование
нравственной культуры взаимоотношений детей и родителей в семье, способствовать развитию взаимопонимания, доброты, умения общаться друг с другом,
понимать огромную важность роли отца для воспитания детей, даже если супруги в разводе.
Нужно «учиться любить детей», они это оценят, делать больше хорошего
не себе во благо, а нашим детям. А слова-утверждения «ЗНАЮ», «УМЕЮ»,
«МОГУ» должны стать принципами жизни к себе, к семье, к детям!
«ПАПИН КЛУБ» КАК ОДНА ИЗ СОВРЕМЕННЫХ
ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ
Томина М.А.,
воспитатель МБДОУ №5 «Созвездие»,
Курганская область, г. Шадринск
Дошкольное образовательное учреждение и семья являются важными социальными институтами социализации ребенка. Благодаря участию родителей
в процессе образования он становится полноценен. Процесс воспитания
без участия родителей невозможен. Ребенок в семье должен получать внимание
от обоих родителей. То, что не даст ребенку мама, он получит в полной мере
от папы, и наоборот. От матери получает доброту, внимание ласку. Она помогает развить гуманные черты характера у ребенка. Отец помогает развить такие
качества, как смелость, настойчивость и целеустремленность. Отец является авторитетом для ребенка. Ребенок доверяет отцу, прислушивается к его словам,
просит совета и помощи в различных ситуациях.
С 2018 года наш детский сад внедрил в работу с родителями такую форму,
как «Папин клуб». Данная форма работы направлена на привлечение в образовательный процесс именно пап, дедушек и братьев. Целью клуба является вовлечение пап в образовательный процесс как равных партнеров, предоставляя им
возможность для обмена опытом и общения друг с другом. Именно папы могут
поделиться такими умениями и опытом, которые пригодятся в жизни детям.
План действия во время работы клуба невозможно спланировать и обговорить заранее. Все действия партнеров происходят спонтанно, зависят от интересов и запросов детей. Единственное, что мы можем сделать, это связать
работу клуба с ситуацией месяца, выбрать тему, подготовить атрибуты для деятельности, но содержание работы зависит только от интереса пап и детей.
Мы привлекаем пап для участия в клубных часах, акциях, квестах, работе
в центрах активности. Каждый раз, участвуя в совместной деятельности с детьми, мы видим интерес в глазах наших пап. И с каждым разом пап в образовательном процессе становится больше. Каждый старается внести свой вклад, поделиться определенными знаниями и умениями на практике, передать свой опыт.
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Работа папиного клуба посвящена разной направленности. Если тема заседания была посвящена оздоровлению детей, то совместно с папами дошкольники изготавливали нетрадиционное оборудования для занятия спортом. На одном из заседаний дети с папами готовили подарки для мам к предстоящему
празднику, что стало для мам огромным сюрпризом.
В старших группах папы организовали папин клуб, чтобы вспомнить
увлечение своих детских лет и научить этому детей. Это оказалось выжигание.
Многие мальчики и девочки увидели прибор для выжигания впервые, так как
у современных детей совершенно другие интересы. Выжигание так увлекло детей, что они никак не хотели заканчивать работу. Готовые картины были так
хороши, что совместно было решено подарить их одиноким людям из геронтологического центра, то есть нами было принято участие в социальной акции.
Дети научились делать добрые поступки, заботиться о людях.
Папы клуба принимают участие в различных мероприятиях, костюмированных спектаклях, выступают на родительских конференциях, организовывают спортивные мероприятия.
В результате неформального общения взрослых и детей появилась
в группах дружеская атмосфера. У родителей и детей раскрылись творческие
способности. Родители стали не пассивными, а активными участниками образовательного процесса. У многих родителей развились креативные способности, которые благоприятно повлияли на детей.
Благодаря работе папиного клуба в совместную деятельность включились
даже те родители, которые раньше не принимали в жизни детского сада никакого участия. Взаимоотношения между педагогами и семьей стали более доверительными, дружескими. Теперь каждый ребенок хочет, чтобы именно его папа
пришел в детский сад и научил остальных детей своим увлечениям и умениям.
Результат работы папиного клуба – это всегда восторг у детей, восхищение мам и гордость пап.
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РОЛЬ ОТЦА В ФОРМИРОВАНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Усольцева О.А.,
воспитатель МКДОУ Детский сад комбинированного вида №10 «Сказка», Курганская область, г. Катайск
Стать отцом совсем легко. Быть отцом,
напротив, трудно.
В. Буш
Отец – 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 как 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, умеет использовать обычные вещи необычным способом и, таким образом, расширять границы сознания
ребенка. Папа не боится умеренных стрессов, так как знает, что они закаляют.
Большую роль отец играет в физическом воспитании ребенка. Родители
часто не понимают, кто должен заниматься физическим воспитанием ребенка
в семье, с какого возраста, в каком количестве. Ответ прост: заниматься нужно
уже с первых месяцев жизни, если к этому нет медицинских противопоказаний.
И главная роль в физическом воспитании отведена отцу.
Регулярные занятия физическими упражнениями позволяют целенаправленно развивать и совершенствовать физические возможности организма. В результате формируется новый более высокий уровень развития таких физических качеств, как быстрота, сила, выносливость, гибкость, ловкость.
Отец участвует в формировании двигательных навыков у детей до года.
Мужчина в отличие от женщины не боится заниматься активными играми с таким крохой, причем оба (и отец, и малыш) получают от этого огромное удовольствие. Такие игры не только веселят ребенка, но и стимулируют физическое развитие: он быстрее научится ползать и ходить, у него с ранних лет будет
формироваться и развиваться вестибулярный аппарат.
Отцы взаимодействуют с детьми не так, как матери. Обычно папы чаще
и охотнее играют с детьми, чем мамы. Если матери тяготеют к спокойной рутине, то отцы склонны к спонтанности и к новым, непредсказуемым забавам.
«Деятельные», наполненные возбужденным весельем и физической активностью отношения между ребенком и отцом положительно влияют на обучаемость и помогают растущему человеку поверить в себя, не бояться проявлять инициативу и творчество.
Отцы предпочитают игры с менее традиционными темами, более подвижные и направленные на знакомство с чем-то неизвестным, на воспитание выносливости, смелости, ловкости. Они побуждают детей к смелым экспериментам
по исследованию окружающего мира. Во взаимодействии с отцами дети легче
переживают неудачу, когда пробуют что-то новое и у них что-то не получается.
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Немаловажную роль в физическом воспитании играют занятия спортом,
сопровождаемые играми. Для этого прекрасно подходят современные спортивные оздоровительно-развлекательные центры, комплексы, уголки, шведские
лестницы, гимнастические кольца, турники. Подобные занятия воспринимаются малышами как игра, при этом имеют огромное влияние на развитие всего организма, особенно мышечно-скелетного каркаса.
Занятия детей в спортивных секциях укрепляют отношения в семье и заставляют самих родителей улучшать свою физическую форму.
Спорт, активные игры – только с папой. Хорошо, когда папа уделяет достаточно внимания укреплению здоровья и физической активности детей. Когда дети вместе с папой занимаются спортом, они быстрее развиваются, получая огромное удовольствие от совместных занятий. Кто научит ребенка кататься на большом двухколесном велосипеде, скейте, роликах, лыжах? Кто будет
тренировать его в плавании? С кем можно весело играть в футбол или баскетбол? Конечно, с папой.
При активных играх папа пробуждает дух соревновательности в ребенке,
заряжает его энергией и хорошим настроением, учит его внимательности, ловкости и контролю над ситуацией. Спорт – это не только физическое воспитание, но и формирование волевых качеств, так необходимых всем в современной
жизни. Правильно оценить противника, быстро отреагировать и принять решение, адекватно отнестись к поражению и проанализировать свои действия – вот
чему научит папа малыша, проводя с ним время в спортивных играх, а привычка к физическим упражнениям, закрепленная в детстве, останется с ребенком
на всю жизнь.
Если ребенок видит, что его отец заинтересован в развитии своих физических качеств, он будет с удовольствием заниматься физической культурой,
а это является основой его будущего здоровья.
Отцам необходимо помнить, что физическая активность ребенка формируется в дошкольном периоде жизни ребенка, и не надо жалеть ни сил, ни времени для правильного физического воспитания детей. В этом на помощь родителям приходит детский сад.
Растить детей здоровыми, эмоциональными, сильными – задача каждого
педагога. Невозможно представить себе жизнь ребенка в детском саду без веселых досугов и развлечений, шумных праздников и соревнований, интересных
игр и увлекательных аттракционов.
В нашем детском саду создана система физкультурно-оздоровительной
работы, которая способствует формированию здорового, крепкого, закаленного, жизнерадостного, отзывчивого, инициативного ребенка. Для этого созданы
все условия, которые отвечают медицинским и учебно-воспитательным требованиям по сохранению и укреплению здоровья детей.
В своей работе я использую различные формы физкультурно-оздоровительной работы с детьми с учетом уровня их развития, возраста и состояния
здоровья. Физическое воспитание осуществляется не только во время образовательной деятельности по физической культуре, но и в повседневной жизни.
Родители моих воспитанников являются активными помощниками в организации образовательного процесса. Нельзя добиться хороших результатов
в решении физического воспитания и развития без родителей. Я стараюсь мак188

симально привлечь пап к активному участию в жизни группы. Совместно с инструктором ФИЗО провожу разнообразные физкультурно-оздоровительные досуги и праздники: «Веселые старты», «Папа, мама, я – спортивная семья»,
«Футбольный турнир для пап», фотоконкурс «Наш совместный отдых», экскурсии, туристические походы в лес и т.д. Спартакиады проходят на воздухе, они
являются эффективной формой активного отдыха детей и взрослых. Родители
оформили фотовыставку на тему «Мы любим спорт». Любое мероприятие – это
всегда радостное событие, которого ждут, к нему готовятся, оно надолго запоминается. А как болеют наши воспитанники, когда их папы принимают участие
в «Веселых стартах» или в семейных эстафетах! Это помогает отцам и детям
проводить совместное время с пользой.
Таким образом, папа – главный образец для подражания, он является источником уверенности и авторитета, а также олицетворением дисциплины
и порядка. Папа поддержит и поможет добиться успеха. Пройдет время, и в памяти детей останутся не дорогие компьютеры, игрушки и угощения, а веселые,
душевные воспоминания о проведенных вместе минутах, часах и днях.
СИСТЕМА РАБОТЫ ШКОЛЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ
АКТИВНОСТИ ОТЦОВ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
Федотова И.И.,
учитель русского языка и литературы МКОУ
«Уральцевская ООШ», Курганская область,
Далматовский район
«Любого работника – от сторожа до министра – можно заменить таким
же или еще более способным работником. Хорошего же отца заменить таким
же хорошим отцом невозможно», – утверждал В.А. Сухомлинский.
Перед школой стоит много задач: и воспитательные, и учебные, и просветительские. Школа в состоянии помочь родителям в решении многих вопросов воспитания детей, но она никогда не сможет конкурировать с семьей, ведь семья является самым мощным средством в формировании личности ребенка. К сожалению, семья как ячейка общества в настоящее время теряет свои позиции, устои.
В нашем регионе, как и в других регионах России и мира, идет интенсивный процесс деградации человеческих отношений; среди них можно отметить:
а) кризис семьи (на каждые 100 браков приходится более 50 разводов);
б) остро стоит проблема безнравственности подрастающего поколения;
в) увлечение алкоголем, никотином, наркотиками;
г) рост преступности и насилия;
д) процессы расслоения общества.
Все эти процессы, происходящие в обществе, мешают созданию настоящей семьи. Половина семей – неполные семьи. Неполная семья – отсутствие
одного из родителей, чаще всего – отца. На родительском собрании в классе,
как правило, присутствуют одни мамы. Но мать не может заменить отца, роль
которого в воспитании уникальна. Кроме того, родители не чувствуют себя
участниками воспитательного процесса в школе.
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Если в неполной семье женщина одна воспитывает сына, то у ребенка отсутствует жизненный ориентир образца, в данном случае – отца, и это может
вызвать проблемы в его воспитании, т.к. мальчик все равно будет искать образец для подражания, например, родственника, брата, учителя (в лучшем случае); в худшем случае – отрицательный пример: уличный друг, асоциальный
тип. Практически нет ни одного социального или психологического аспекта поведения подростка или юноши, который не зависел бы от семейных условий
в настоящем или будущем.
В нашей школе почти половина детей воспитывается без отцов. Как помочь женщине одной воспитать достойного гражданина? Свою роль в этом
случае должен сыграть педагогический коллектив. Становление ребенка как
патриота своей Родины в огромной степени зависит от того, как с ним общаются в детстве, что ему рассказывают и показывают. Классный руководитель
должен хорошо знать родителей своего класса, знать, к кому он может обратиться за помощью. Как правило, в классе всегда найдется активный папа, который поможет в организации экскурсии, турпохода, кто может рассказать
о своей службе в армии. Пример мужчины имеет неоценимые потенциальные
возможности в воспитании у детей патриотических чувств и убеждений. Их медали, благодарственные листы от командования хранятся в семье. Очень важно, чтобы эти реликвии использовались как инструмент глубокого эмоционального воздействия на детей. Пусть это будет чужой папа, но ему захочется подражать. А если он сумеет стать старшим другом для ребенка, положительным
примером, он сможет в какой-то степени заменить отсутствующего отца. Мужчину может воспитать только мужчина. Мужественность и сила характера учат
детей преодолевать трудности, побуждают побеждать, воспитывают волю.
В нашей школе, как и в других школах, существует система взаимоотношений педагогического коллектива и родительской общественности: действуют
«Совет отцов», родительский клуб «Мы вместе». Классные руководители используют традиционные формы работы: консультации для родителей (тематические
и индивидуальные), семейные праздники, анкетирование родителей. Основной
целью деятельности Совета отцов является содействие школе в осуществлении ее
функций. Совет отцов участвует в организации и проведении социальнокультурных мероприятий: концертов, выставок, спортивно-массовых праздников,
соревнований. Отцы принимают участие в работе Совета профилактики.
В феврале традиционно проходит месячник патриотической работы, в ходе которого в школе организуется множество мероприятий: спортивно-интеллектуальные игры; соревнование «Папа, мама, я – спортивная семья»; конкурс
сочинений «Мой папа – защитник Отечества»; концерт художественной самодеятельности; выставка рисунков; просмотр фильмов патриотической направленности; посещение краеведческих музеев.
Цель мероприятий – способствовать сплочению учеников и отцов через
участие в школьных мероприятиях. Задачи мероприятий – воспитание чувства
патриотизма, стимулирование познавательного интереса родителей к обучению
детей, развитие смекалки, творческой активности детей.
Итак, папа – главный образец для подражания. Папа поддержит и поможет добиться успеха.
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Среди родителей моих выпускников прошлого года был папа – офицер
запаса, выпускник военного училища. В мае 2019 года он вместе с дочерью
подготовил мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения великого
российского изобретателя М.Т. Калашникова. Поучаствовать в сборке автомата
было интересно всем: и первоклассникам, и выпускникам. Данный родитель
был привлечен в качестве общественного наблюдателя на ОГЭ, т.е. процедуру
проведения экзамена знал «изнутри», поэтому на родительских собраниях
по подготовке учащихся к экзаменам мог сказать свое весомое слово. Он же
помог в организации поездок класса в музеи г. Катайска, в Верх-Течу.
Педагогическое взаимодействие школы и семьи в воспитании подрастающего поколения будет более эффективным при соблюдении ряда условий:
взаимное доверие между педагогом и родителями; взаимосвязь разных форм
работы с родителями; одновременное влияние на родителей и детей; системность в работе с родителями.
Сотрудничество школы и семьи – это результат целенаправленной и длительной работы, которая прежде всего предполагает всестороннее и систематическое изучение семьи, особенностей и условий семейного воспитания ребенка.
РОЛЬ ОТЦА В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА
Фомина С.А., Землянская Г.А.,
воспитатели МБДОУ «Детский сад №47
«Улыбка», г. Курган
Посейте поступок – пожнете привычку, посейте привычку – пожнете характер, посейте
характер – и вы пожнете судьбу.
Уильям Теккерей
Патриотизм – олицетворение любви к своей Родине, активная сопричастность к ее истории, культуре, природе, достижениям. Мы поставили цель – вовлечь пап в процесс патриотического воспитания с помощью взаимодействия.
Патриотическое воспитание необходимо всем. Зачатки этих качеств надо
формировать в ребенке как можно раньше. Малыш впервые открывает Родину
в семье. Это ближайшее его окружение. Чувство Родины…Оно начинается
у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям – отцу, матери. Чувство любви к Родине – это лишь основа формирования патриотизма. Его высшим проявлением являются осознание молодыми людьми своего гражданского
долга, готовность активно включаться в труд, быть сознательными тружениками уже в школьные годы.
В семье, где отец играет главенствующую роль, у детей формируются
первые зачатки патриотизма. В дошкольном возрасте малыши учатся любить
свою семью, заботиться и оберегать всех ее членов. В задачи отцовского воспитания входят подготовка детей к жизни в обществе, формирование у них гражданских навыков. Именно мужчина как защитник Отечества может дать знания
и умения, определяющие у ребенка взгляд на жизнь.
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Папа воспитывает в сыне честность, смелость, уважение к женщине. Учит
общаться с девочками и мальчиками. Поощряя мужские черты и критикуя
за женственность, он корректирует поведение, манеры, поступки сына. Отец
участвует в воспитании «мальчика» в прямом смысле этого слова. У девочек
папа стимулирует проявление женственности, ласки, нежности. Там, где отец
много времени уделяет общению с ребенком, дети начинают разговаривать
быстрее. Их речь четкая. Мужчины по-иному общаются с малышами. В отличие от мам и бабушек, не коверкают слова. Их речь правильная. Отец расширяет границы сознания малыша. Взаимодействуя с ребенком, папа способствует
активному развитию логического, конкретного и абстрактного мышления. Папы предпочитают активно с ними играть. Папы более активны и эмоциональны.
Детям это нравится. Мужчина стремится вырастить из сына настоящего защитника своей будущей семьи, крепкого, сильного, смелого.
Отец предъявляет ребенку определенные требования, которые необходимо четко выполнять в обществе. Он учит малыша уважительно относиться
к окружающим людям, правильно себя вести вне дома. В процессе воспитания
именно от отца малыш узнает, что такое одобрение, порицание и наказание.
Настоящим патриотом можно считать человека, который постоянно укрепляет
свое физическое и нравственное здоровье; растит и воспитывает в лучших традициях своих детей; постоянно улучшает свой быт, образ жизни и культуру поведения; работает во благо своего Отечества. Исходя из этого, можно определить основные направления в работе по воспитанию патриотических чувств
у детей:
1. Воспитание любви к своей Родине.
2. Приобщение к традициям народа, Российской армии.
3. Разъяснение истоков героизма и самоотверженности людей.
4. Воспитание гордости за подвиги представителей разных поколений
защитников Отечества и стремления подражать им.
Все ли папы говорят с детьми о Родине? Все ли отцы говорят о ее богатстве и красоте, о преданности и служении ей, о защите ее чести и славы? Но
в том-то и ценность бесед и разговоров, что проходят они чаще всего в непосредственной доверительной обстановке. Именно в такой непринужденной обстановке сердца ребят открыты для патриотических чувств. И тогда умное
и умелое слово отца о Родине, долге, труде глубоко входит как в сознание, так
и в сердце сына или дочери.
Рассказы и беседы-воспоминания о семейной чести, о патриотических делах родителей, размышления над прошлым своей Родины – это хорошие уроки
мужества для детей. В то же время это и связь времен, это и передача эстафеты
от поколения к поколению. В эти минуты и часы дети чувствуют себя как бы
единым целым, неотъемлемым от героического прошлого своих дедов, отцов.
Отец своему ребенку обязан привить не только любовь к жизни, окружающим людям, но и к стране, в которой живет его сын или дочь. Роль отца в патриотическом воспитании ребенка заключается в том, что папа должен научить
своих детей любить землю, на которой они растут. Роль отца и цели воспитания
детей зависят еще и от традиций, которые существуют в семье. Дети вместе
с папами, мамами путешествуют, ходят в гости. Важно, чтобы эти путешествия,
поездки и походы носили познавательный, воспитательный характер.
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Патриотическое воспитание – это система социализации детей, позволяющая оценить важность Родины, научиться беречь ее ресурсы и природу. Отец
своими гражданскими действиями и поступками подает пример для подрастающего поколения граждан. Мальчик в манере поведения и поступках склонен
подражать представителям своего пола – старшим родственникам-мужчинам
и отцу. От их отношения зависят уверенность и самодостаточность ребенка. Разумная грань между строгостью и жестокостью создаст у отца возможность
воспитать в лице сына гармоничную и всесторонне развитую личность. Папа
способен заложить в мальчика основы правильного отношения к женщинам.
Отец своим примером может и должен научить ребенка демонстрировать уважение и любовь ко всем представительницам слабого пола, включая старших
и младших родственниц в семье. Отец, который предъявляет к себе такие же
высокие требования, как к окружающему миру и сыну, способен стать для ребенка идеалом и безусловным авторитетом.
Отец запускает в сыне жизненную программу, нацеленную на успешную
социальную реализацию, являясь примером для подражания. Папа может ввести мальчика в мужской круг, помочь ему в выборе хобби и развитии интересов, которые свойственны представителям сильного пола — охота, рыбалка,
экстремальные виды спорта. Девочка может перенять от папы и развить в себе
такие недостающие качества, как упорство, последовательность, логичность
поступков.
В нашей группе проводится кружок «Наш край». У детей формируются
патриотическое отношение и чувство к своей семье, городу, к природе, культуре на основе исторических и природных особенностей родного края. Все занятия для детей интересны и познавательны, используются различные формы
и методы. Проводим праздники пап «Мой папа – самый лучший», готовим подарки папам, организуем выставки: «Я похож на папу», оформляли стенд «Есть
такая профессия – Родину защищать!», проводим беседы: «Чем мы занимаемся
с папой», «Расскажи о профессии папы», разучиваем стихи и песни, пословицы
о папе. Результатами мы довольны. Папы с удовольствием принимали участие
в праздниках, мастерили, изготавливали поделки.
Роль отца в воспитании детей дошкольного возраста переоценить невозможно, именно в этот период в маленьком человечке закладываются основные
черты его характера и отношение к жизни. Отец должен больше времени проводить со своими детьми, дарить им любовь и заботу.
ВЛИЯНИЕ РОЛИ ОТЦА НА ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
Черноталова Т.А.,
учитель начальных классов МКОУ «Марковская
ООШ», Курганская область, Кетовский район
Ученые, исследующие проблемы воспитания детей в семье, уделяют
огромное внимание отношениям ребенка и матери, забывая при этом о существовании отца. Выходят книги о семейном воспитании, в которых отец вообще
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не упоминается. Это происходит из-за того, что в совершенно разных обществах распространена установка: мужчина не предназначен, не приспособлен
для воспитания ребенка.
Рост интереса к проблеме отцовства начался в начале 80-х годов и был
связан с переоценкой роли женщины в семье. Интерес к отцовству формировался, когда отец выполнял роль единственного кормильца в семье.
В последнее время этот интерес уменьшился, ведь уровень разводов достиг 50%, а 1/3 всех детей рождается в неполных семьях.
Исторические и социологические исследования отцовства показали, что
отцовство предстaвляет собой социальное явление. «Для каждого поколения
существует свой идеал отца, который зависит от времени и условий, и каждое
поколение сталкивaется с несоответствием между «культурой» отцовства и «поведением» отцов в семьях».
Верно, что в целом отцы проводят со своими детьми значительно меньше
времени, нежели матери, причем лишь незначительная часть этого времени
расходуется непосредственно нa уход и общение с детьми. Но так было не всегда, мужчины почти никогда сами не выхаживали детей. Современные отцы
в этом отношении не только не уступают прежним поколениям, но даже превосходят их. В патриархальной крестьянской семье отец не ухаживал за детьми,
но они, особенно мальчики, проводили много времени, работая с отцом и под
его руководством. В такой семье отец выступает как кормилец, пример для
подражания, наставник. В современной городской семье мальчики уже не видят, как работает их отец, а традиционные ценности отцовства заметно ослабевают под давлением таких факторов, как женское рaвноправие, вовлечение
женщин в профессиональную работу, тесный семейный быт, где для отца не
предусмотрен пьедестал.
Для ребенка важно ежедневно наблюдать модель поведения всей семьи.
Отец дает малышу возможность увидеть, как обращаться с прекрасным полом,
уважать старших, любить и заботиться о близких людях. Когда отец, приходя
с работы, вместо лежания на диване интересуется делами всех членов семьи,
общается с каждым из них, ребенок ощущает свою значимость и уверенность
в себе. И воспитание будет полноценным и многогранным, если отец и дети будут активно взаимодействовать.
Иногда мать так сильно привязывается к своему карапузу, что попросту
ограждает его от отца, особенно если тот проявляет твердость характера в воспитании ребенка. Это неправильно, ведь мужчина стремится вырастить из сына
настоящего защитника своей будущей семьи, крепкого, сильного, смелого.
Когда речь идет о полной семье, мужчина должен и обязан активно участвовать в жизни своего ребенка. Психологи выделили самые важные функции
отца в воспитании и развитии детей.
1. Физическое развитие.
2. Мышление.
3. Сбалансирование отношения ребенка и матери.
4. Социализация.
Остановимся на одном из них.
Физическое воспитание – вид воспитания, специфическим содержанием
которого являются обучение движениям и управление развитием физических
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качеств человека. Когда необходимо подчеркнуть прикладную направленность
физического воспитания по отношению к трудовой оборонной и иной деятельности, говорят о физической подготовке.
Вопросам физической культуры и физического воспитания посвящено
много трудов представителей отечественной педагогической мысли. Во взглядах на данную проблему известных в стране специалистов нам больше всего
импонировало то, что физическое воспитание детей они рассматривали как органический компонент всестороннего гармонического развития личности.
В последнее десятилетие специалисты уделяют большое внимание проблеме физического развития ребенка в семье. В частности, было предложено
множество концепций влияния отцов в развитии физического воспитания детей
младшего дошкольного возраста. Роль отца в физическом воспитании ребенка
рассматривается как обеспечение полноценного личного и гражданского становления человека.
Физическое воспитание всегда носит конкретно исторический характер.
Его содержание и уровень развития обуславливаются существующим способом
производства и другими, производными от него формационными условиями:
общественными потребностями, разделением труда, порождающим его функциональную неоднородность, отношениями собственности, обмена и распределения. Результаты физического воспитания, проявляясь в достигнутом уровне
физической культуры, органически вплетаются в систему производительных
сил, проявляясь в физической дееспособности людей, во всей многогранности
их социальной жизни.
Одним из кризисных явлений существующей системы образования является разрыв между физической культурой, физическим воспитанием, всей
остальной системой образования. Физическое воспитание еще не стало частью
общей культуры. Одной из причин существующего положения является отсутствие взаимных связей и механизмов взаимодействия в системе образования
и в семье в целом. К сожалению, многие родители, в частности отцы, не понимают оздоровительного значения физического воспитания, не уделяют должного внимания физическому воспитанию детей.
Семейное воспитание – это систематическое и целенаправленное воздействие на ребенка взрослых членов семьи и семейного уклада. Главная и общая
задача семейного воспитания – подготовка детей к жизни в существующих социальных условиях; более узкое конкретное усвоение ими знаний, умений и навыков, необходимых для нормального формирования личности в условиях семьи.
Совместная деятельность отцов и детей в процессе физического воспитания – важный фактор сплочения семьи, укрепления нравственного климата, создания добрых традиций, общих интересов. Семейная форма физического воспитания, в особенности со стороны отца, не только положительно воздействует
на физическое развитие детей и улучшает состояние их здоровья, но и прямо
влияет на нравственный климат в семье, отношение родителей друг к другу,
способствует повышению их роли в воспитании будущего гражданина.
Но физическое воспитание ребенка – непростое и нелегкое дело. Отличительные особенности физического воспитания определяются прежде всего тем,
что это процесс, направленный на формирование двигательных навыков и развитие физических качеств, укрепление здоровья. Отцам необходимо многое
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знать и уметь, прежде чем приступить к занятиям со своим ребенком. Движения человека как основа его физической активности сами по себе достаточно
сложны. Непрост и процесс их формирования и совершенствования, процесс
обучения и тренировки.
Для того чтобы успешно и безошибочно вести ребенка по ступеням физического совершенства, необходимо знать основные правила тренировки, причем не просто понять их суть, но и усвоить, что необходимо учитывать в процессе физического воспитания ребенка.
Знание простейших законов биомеханики поможет отцам правильно подобрать упражнения и условия их выполнения при воспитании физических качеств и при обучении ребенка новым для него движениям. Знание основных
правил регулярных занятий физическими упражнениями поможет определить
оптимальный режим физических нагрузок, успешно руководить процессом развития силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости ребенка, гармоничным физическим совершенствованием. Молодым отцам, заботящимся о физическом воспитании своих детей, важно правильно организовать режим двигательной активности ребенка, полностью соответствующей его возрастным, половым и индивидуальным особенностям и реальным условиям, в которых осуществляются занятия.
В движениях дети познают жизнь, окружающий мир, поэтому движений
в жизни детей должно быть достаточно для нормального роста и развития, но
их не должно быть излишне много во избежание перегрузки детского организма. Естественную потребность в движениях, большую двигательную активность, присущую детскому возрасту, следует поощрять и регулировать, создавая особый двигательный режим. Двигательный режим ребенка является обязательной составной частью общего распорядка дня. В детском возрасте закладываются основы будущего здоровья взрослого человека и, что самое важное, основы не только биологические, но и психологические. Только приучив ребенка
постоянно заботиться о своем здоровье, делать упражнения, выработав у него
чувство дискомфорта, возникающее из-за отсутствия должной физической активности, можно рассчитывать, что в будущем он останется верен воспитанной
в детстве потребности движениям, ставшей уже привычной, как умывание
по утрам. Упущенное воспитание в детстве трудно, а порой и невозможно восполнить в более зрелом возрасте.
Однако закладкой фундамента будущего здоровья не исчерпывается значение физкультурных занятий с ребенком в раннем возрасте. Огромна роль физической активности в воспитании навыков и умений, обеспечении высокой работоспособности, необходимых ребенку уже в первом десятилетии жизни.
Процесс учебы в школе постоянно усложняется и требует от ребенка значительного умственного и нервно-психического напряжения. Успешно противостоять ему может только хорошо физически подготовленный и организованный
ребенок. Известно, что систематические занятия физическими упражнениями
решают одновременно задачу повышения работоспособности и воспитывают
умение экономно и целесообразно распределять свои силы, способствуют выработке внутренней дисциплины и собранности.
Сохранение и укрепление здоровья невозможны без соблюдения правил
личной гигиены – комплекса мероприятий по уходу за кожей тела, волосами,
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полостью рта, одеждой и обувью. Очень важно воспитывать у младших дошкольников навыки личной гигиены, поддержания чистоты тела и одежды.
Правила личной гигиены просты, легко выполнимы, однако чтобы они стали
привычкой младшего дошкольника, необходимо отцам обучать и закреплять их
повседневно.
Важное место в физическом воспитании ребенка занимают гигиенические
процедуры и закаливание. Закаливание – эффективное средство укрепления
здоровья человека. Успешность и эффективность закаливания возможны только
при соблюдении ряда принципов, которыми являются: постепенность; систематичность; комплексность – закаливание будет эффективным, если в комплексе
используются все естественные силы природы: солнце, воздух и вода; учет индивидуальных особенностей. При закаливании необходимо принимать во внимание и возраст, и пол, и состояние здоровья, а также местные климатические
условия и привычные температурные режимы.
Перечисленные принципы закаливания справедливы как для взрослых,
так и для детей, однако при закаливании младших дошкольников в первую очередь следует помнить, что у них каждая закаливающая процедура должна проходить на положительном эмоциональном фоне, должна доставлять радость
и удовольствие.
Освоение программ физического воспитания в семье поможет ребенку
вырасти здоровым, разносторонне физически подготовленным, готовым к преодолению всяческих трудностей и сложностей взрослой жизни.
Как показывает практика, дети с повышенным двигательным режимом, то
есть активно занимающиеся физической культурой и спортом, лучше своих
сверстников успевают в общеобразовательной школе. Кроме того, у детей, активно занимающихся физическими упражнениями, повышается устойчивость
к простудным заболеваниям.
Таким образом, социальная значимость эффективного физического воспитания в детские и юношеские годы не исчерпывается вышеупомянутыми,
может быть лежащими на поверхности особенностями феномена физической
активности. Глубочайший смысл формирования нового человека заключается
в том, что его следствием является новая общность людей, новое поколение,
отличающееся более глубоким пониманием личностных и социальных ценностей. Благодаря этому устойчивые мотивации физического совершенствования,
воспитанные в каждом отдельном человеке, превращаются в систему общепринятых представлений, нормы поведения, определяющие общественную престижность высокого уровня здоровья и физического совершенства человека,
важный критерий оценки «качества» его личности.
Поэтому решающим аспектом физического воспитания детей является
целенаправленное формирование и закрепление осознанной, основанной
на глубоких знаниях и убеждениях мотивации физической закалки, устойчивой
привычки постоянно заботиться о своем физическом здоровье, работоспособности; привитие навыков организации режима повседневной физической активности. Именно закладка основ такого рода личностных мотиваций, этой
формы культурных потребностей учащихся будет в дальнейшем способствовать активному поиску будущим взрослым человеком своих путей в организации процесса физического совершенствования.
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Невозможно оценить роль отцов в этом случае, но не как стороннего
наблюдателя с контролирующей функцией, а самого непосредственного участника процесса, обладающего достаточными знаниями и уровнем физической
подготовки.
Папа с ребенком должны пройти все стадии развития и воспитания. Тогда
сформируется полноценная и гармоничная личность. Отцовское воспитание
дополняет материнское.
Благодаря их сочетанию удастся вырастить полноценную личность, морально, физически и психологически зрелую и сильную.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА БАЗЕ ШКОЛЫ
СОВМЕСТНЫХ ЗАНЯТИЙ ПАП И ДЕТЕЙ
Шевелева Е.В.,
педагог-психолог МБОУ «СОШ № 48», г. Курган
Стать отцом очень легко. Быть отцом,
напротив, очень трудно.
В. Буш
Отечественные педагоги и психологи подчеркивали значение отца в семейной социализации. Действительно, я поняла значение этих слов, когда
от моего ребенка уехал отец. У сына начались проблемы в общении, неврозы
непонятной этиологии. Ничего его не радовало.
Изучив литературу, стало понятно: особенностями личности ребенка, который обделен отцовской любовью, являются: утрата веры в людей; неумение
любить, сопереживать, заботиться о других; постоянное стремление напитаться
любовью других людей; неврозы, зависимости, страхи; чувство неполноценности, ощущения отверженности и беззащитности; недисциплинированность.
По результатам американских исследований, младенцы, чьи отцы активно
участвовали в их воспитании, показали более высокие оценки по тестам моторного и умственного развития, а также показали себя более отзывчивыми в социальном плане.
В современном обществе увеличивается дефицит общения ребенка
со взрослыми. Если ребенок в силу ряда обстоятельств был обделен любовью
родителей или даже одного из них – папы, то потом ему будет очень трудно
научиться ее дарить и понимать. Детская недолюбленность может проявиться
уже у повзрослевшего человека в стремлении «подключиться» к другому человеку, напитаться его любовью и поддержкой. С течением времени «дефицит
любви» не исчезает, тоска по отцовской любви оборачивается для ребенка
неврозами, склонностью к формированию различных зависимостей, к стремлению привязать к себе окружающих любыми способами. Отсутствие психоэмоциональной связи с отцом приводит к излишней агрессии в период полового
созревания. Чувство неполноценности чаще посещает людей, которые не имели
тесной связи с отцом. Также эти люди страдают от чувства отверженности
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и беззащитности, им присущи различные виды страхов. Недостаточный опыт
общения с отцом и отсутствие приемлемой модели идентификации ослабляют
формирование отцовских чувств у мальчика и юноши, что часто в будущем неблагоприятно сказывается на воспитании своих собственных детей.
Чтобы избежать таких последствий для детей, работу в школе я начала
строить так, чтобы мероприятия были направлены на сотрудничество с родителями. Кроме того, очень важно было заложить полезные традиции между семьей и школой.
Это совместные соревнования, творческие конкурсы, тематические занятия для детей, на которых папы рассказывают о своих профессиях, увлечениях,
путешествиях. Важно обратить внимание на увеличение времени для совместных занятий пап и детей. Подобные мероприятия, несомненно, помогают наладить контакт между папами и их детьми, а также установить доверительные отношения между учителями и отцами. Это способствует улучшению микроклимата как в группе, так и дома. Как следствие, взаимодействие между учителями
и родителями станет более эффективным, повысится активность членов семьи
в участии в педагогическом процессе.
Формы работы, которые предлагаются в нашей школе МБОУ «СОШ №48»
г. Кургана для учащихся:
1. Рисунок «Мой папа».
2. Выставка поделок, сделанных вместе с отцом.
3. Интервью об отце.
4. Оформление стихов об отце.
5. Сочинение «Мой папа».
6. Кино, где раскрыта роль отца.
7. Сочинение «Я хотел бы, чтобы мой отец…».
8. Книги, раскрывающие роль отца.
9. Оформление газеты «Мужская и женская психология» старшеклассниками.
10. Рассуждение «Каким отцом я хотел бы стать».
Очень интересны задания для пап:
1. Интеллектуальный марафон.
2. Спортивное состязание.
3. Кто быстрее забьет гвоздь.
4. «У каждого в душе живет поэт» (придумать стих о папе и озвучит).
5. Рассуждение «Какой я отец?».
Для родителей даются рекомендации: «когда вы строите дом из кубиков,
возводите крепость из песка, чините сломавшуюся игрушку, собираете подъемный кран из пластинок конструктора, соединяете хитрые проводки радиосхемы,
разыгрываете на полу Бородинское сражение, гоняете по двору футбольный
мяч, читаете по очереди вслух, обсуждаете последние новости, во время этих
игр, не отдавая себе отчета, вы внушаете своему ребенку ощущение уверенности в себе и защищенности. Ребенок идет с этими ощущениями через детство,
через трудную пору отрочества, вступает в юность. И на всех жизненных поворотах его поддерживает сознание: мой отец все может, все умеет».
Как же научиться быть хорошим отцом? По Адлеру, идеальный отец –
это тот, кто относится к своим детям как к равным и принимает активное уча199

стие наряду с женой в их воспитании. Отец должен избегать двух ошибок: эмоциональной отгороженности и родительского авторитаризма, имеющих, как ни
странно, одинаковые последствия. Давайте и мы будем стараться искать золотую середину в воспитании наших детей!
РОЛЬ ОТЦА В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА
(ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ)
Шилова Т.И.,
учитель ГУО «Средняя школа №2», г. Жодино,
Республика Беларусь
С середины XX столетия в мире наметился поворот к «новому» отцовству.
Традиционная роль отца была связана с заботой о материальном положении семьи, с вопросами стратегии и политики семейной жизни, наследования и т.д.,
при этом он будто бы стоял в стороне от отношения «мать – ребенок». «Новые»
отцы почувствовали, что они несут ответственность за эмоциональное состояние
своих детей, осознали, что отцовское поведение может в дальнейшем отразиться
и на поведении детей, на их личности. Кроме того, отцы все чаще берут на себя
ответственность как за моральное, так и за интеллектуальное воспитание детей.
Роль отца в развитии и воспитании ребенка мало изучена, хотя этот вопрос
очень актуален. Социологические исследования показали, что функция отца
в последние десятилетия значительно изменилась, причем в лучшую сторону.
Современные отцы проводят с детьми больше времени, чем это было ранее,
и это благотворно влияет на развитие детей. Мужчина-отец в жизни ребенка –
это ум, мужество, сила, строгость. Отец играет важнейшую роль в усвоении
детьми моральных норм, он дисциплинирует, ставит определенные рамки поведения. Ни для кого не секрет, что дети могут рисовать образ своей будущей жены или мужа с самых близких людей, с родителей. Отношения, сложившиеся
в родительской семье, навыки поведения, сформированные отцом и матерью, переносятся детьми в будущую семейную жизнь. Если в семье нет мужчины, то это
сказывается на развитии и мальчика, и девочки.
Кризис в духовно-нравственной жизнедеятельности большинства белорусских семей породил в последние годы комплекс многообразных негативных
явлений:
разрушение нравственных представлений о браке и семье, о жертвенности любви и духовном единстве супругов, их пожизненной верности;
увеличение численности незарегистрированных (консенсуальных) браков;
деформация устоев семьи, традиционного уклада семейной жизни, родовых и семейных связей поколений, отношений почитания и уважения родителей, родственников, старших. Из года в год увеличивается число престарелых
родителей, которых родные дети сдают в дома милосердия и дома престарелых;
потеря традиционного ответственного материнства и отцовства, отсутствие у определенной категории семей заботы о воспитании детей. В Республике
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Беларусь ежегодно от 3,5 до 4 тыс. детей отбираются у родителей, лишающихся
родительских прав. И ежегодно сами родители отказываются от 270 до 550 детей. Поэтому в стране насчитывают более 20 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Заметна тенденция к возвращению в семью детей, ранее отобранных у родителей (ежегодно за последние 3 года возвращаются
по 2,5 тысяч детей). Эти и другие негативные явления свидетельствуют о потере
духовности в белорусских семьях, а значит, и в обществе в целом.
По некоторым данным, индекс вовлеченности среднестатистического белорусского отца в воспитание детей составляет всего 4%, то есть именно такую
часть дня они ими занимаются. По сути, речь идет о социальной безотцовщине,
когда папа де-юре присутствует, а де-факто его нет.
Есть стереотип, что мужчина – прежде всего добытчик, «банкомат». И не
более. По разным причинам отцы либо самоустраняются, либо их устраняют
из процесса воспитания собственных детей. Но папа для ребенка – это опора.
А вовлеченный папа – это здорово, потому что в таких семьях царит доброжелательная атмосфера, наполненная счастьем, любовью – всем, что необходимо
для благополучия.
Патриотическое воспитание. В полноценной семье, где отец играет главенствующую роль, у детей формируются первые зачатки патриотизма. В дошкольном возрасте малыши учатся любить свою семью, заботиться и оберегать
всех ее членов. В задачи отцовского воспитания входят подготовка детей
к жизни в обществе, формирование у них гражданских навыков. Именно мужчина как защитник Отечества может дать знания и умения, определяющие у ребенка взгляд на жизнь и систему государственности.
Патриотическое воспитание – это система социализации детей, позволяющая оценить важность Родины, научиться беречь ее ресурсы и природу.
Начинается оно в семье и школе, где ребенка учат выполнять определенные
обязанности и правила. Патриотизм юного гражданина в первую очередь проявляется в духовной и нравственной связи с семьей. Отец при этом своими
гражданскими действиями и поступками подает пример для подрастающего
поколения граждан.
Наши папы понимают, что патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. Важным средством воспитания патриотических чувств
является пример родителей.
Помочь ребенку найти себя, а потом всячески поддерживать его – великая миссия настоящего отца.
Физическое развитие. Мужчины помогают правильному развитию двигательных навыков как у детей до года, так и в более старшем возрасте. Папа
и малыш не боятся играть в подвижные, даже экстремальные игры. Причем эти
занятия нравятся обоим. Папы смело подкидывают крох, катают их на плечах,
поднимают на большую высоту, и не стоит запрещать эти забавы. Благодаря им
активизируется вестибулярный аппарат, ребенок учится управлять своим телом, развивается более гармонично, но страха не испытывает, т.к. рядом с папой чувствует себя уверенно и спокойно. С детьми постарше отцы играют в по201

движные игры, учатся плавать, кататься на велосипеде, лыжах, коньках. Папы
берут малышей с собой в «экспедиции» и «путешествия».
Профессиональное становление. Ребенку нужна помощь родителей
и в профессиональном самоопределении. Самый главный помощник, наставник, участник подготовки ребенка к будущему – это родитель, который четко
осознает конечную цель: «хочу, чтобы мой ребенок был здоровым, счастливым,
реализовавшимся…».
Отец – олицетворение дисциплины и порядка, источник познания о мире,
труде, технике. Он способствует ориентировке на будущую профессию, определению социально полезных целей и создает идеалы.
Отец может быть чудесным воспитателем своих детей, он способен вдохнуть в них веру в свое «я», привить чувство собственного достоинства, ответственность за все, что происходит с ними в семье. Благодаря мужскому влиянию у детей развиваются ум, смекалка, желание постоять за себя и других.
Семья воспитывает детей всем укладом своей жизни, а отец – поведением, отношением к жене, матери. Нельзя быть отцом вполсилы или только
по воскресеньям. Быть настоящим отцом, нужным своему ребенку, – это труд,
который требует терпения и мудрости.
РОЛЬ ОТЦА В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА
Щербакова Т.П.,
инструктор по физической культуре
МКДОУ Детский сад №12 «Родничок»,
Курганская область, г. Катайск
Один отец значит больше, чем сто учителей.
Джордж Герберт
Все мы знаем, что главными воспитателями своих детей являются родители. Семья нужна каждому человеку, ведь в ней тебя ждут, любят и от поколения к поколению передают семейные традиции и обычаи. Не стоит воспринимать мужчину в семье лишь как источник дохода или мастера на все руки, так
как его интеллектуальный вклад в воспитание ребенка очень важен.
Отец, как и мать, – первый человек, с которым ребенок встречается
в жизни. Можно утверждать, что если ребенок в силу ряда обстоятельств был
обделен любовью родителей или даже одного из них – папы, то потом ему будет очень трудно научиться ее дарить и понимать. Одна мама, отдавая все свое
тепло и нежность, никогда не сможет обеспечить ребенка той поддержкой
и любовью, которые ему может дать отец. Потеряв доверие к отцу, ребенок
может утратить веру в людей и вырасти человеком, не умеющим любить, сопереживать и по-настоящему заботиться о других.
Для сына отец является примером, образцом для подражания. Без отца
мальчик не сможет получить представления, как быть защитником своей семьи,
страны. Девочка же воспринимает отношения между мамой и папой как пример
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для своей будущей семейной жизни. Почти бессознательно она, повзрослев,
начнет искать себе супруга, сравнивая его со своим отцом. Если мать – источник
жизни и тепла, то отец – источник силы и убежище, первый старший друг, который делится с ребенком этой силой, силой в самом широком смысле этого слова.
В семье, где отец играет главенствующую роль, у детей формируются
первые зачатки патриотизма. В дошкольном возрасте малыши учатся любить
свою семью, заботиться и оберегать всех ее членов. В задачи отцовского воспитания входят подготовка детей к жизни в обществе, формирование у них гражданской ответственности. Именно мужчина как защитник Отечества может
дать знания и умения, определяющие у ребенка взгляд на жизнь.
Сотрудничество с родителями, в особенности отцами, – одно из важнейших направлений воспитательно-образовательной деятельности, осуществляемой в нашей ДОО.
Патриотическое воспитание – это система социализации детей, позволяющая оценить важность Родины, научиться беречь ее ресурсы и природу.
Начинается оно в семье и в детском саду, где ребенка учат выполнять определенные обязанности и правила. Патриотизм юного гражданина в первую очередь проявляется в духовной и нравственной связи с семьей. Отец при этом
своими действиями и поступками подает пример для своих детей. Например,
наши папы являются постоянными участниками «Парада Дошкольного войска». Папа-командир отдает четкие команды построения, перестроения. «Бойцы» стараются их безошибочно выполнять и отлично маршировать. Ежегодно
проводим ряд мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. Дети
и родители соревнуются в ловкости и быстроте. За пап, которые участвуют
в индивидуальных заданиях «Кто быстрей очистит картошку?», «Кто больше
раз выполнит отжимание?», дети испытывают гордость. Именно родители на
ярких, доступных примерах жизни, своего труда демонстрируют ребенку, что
на него возлагают надежды не только родные, но и все общество, вся страна.
В игре «Зарница» дети состязаются с кадетами школы. Кадеты на празднике
продемонстрировали дошкольникам умение выполнять строевые упражнения,
сборку-разборку на время настоящего автомата.
Папы с удовольствием посещают клуб «Здоровячок». Ведь им нравится
ходить в походы, проходить интересные квесты, делиться своими секретами
здоровья.
C родителями используем такие формы работы, как прогулки и экскурсии. Была организована прогулка выходного дня «История Катайского острога», целью которой являлось знакомство с историческими местами города, памятниками погибшим воинам; посещение краеведческого музея. В детском саду существует традиция «Встреча с интересными людьми», на которую мы
приглашаем наших пап. Папы-тренеры рассказывают о своем любимом виде
спорта, о том, каких результатов достигли они и их воспитанники.
Таким образом, на конкретных фактах из жизни отца и старших членов
семьи (дедушек и бабушек, участников локальных войн, их фронтовых и трудовых подвигов) необходимо прививать детям такие важные понятия, как «долг
перед Родиной», «любовь к Отечеству», «трудовой подвиг» и т.д.
Патриотическое чувство не возникает само по себе – его надо воспитывать у ребенка.
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БЫТЬ ПАПОЙ – ИНТЕРЕСНО!
Ярославская О.Ю.,
музыкальный руководитель МБДОУ «Детский
сад №57», г. Курган
Проблема «отцов и детей» волновала многие поколения. В разные исторические отрезки времени ею интересовались и разрешали по-своему. Актуальна она и сейчас как для современных людей вообще, так и для нашего детского
сада в частности.
Не секрет, что как-то так повелось у нас в России взваливать все воспитательные заботы о ребенке на женщину, но воспитание детей – это обоюдная
обязанность родителей.
Даже знаменитый русский литератор и историк Николай Карамзин когдато давно сказал, что без хороших отцов нет хорошего воспитания. Стать просто
«отцом» легко, гораздо сложнее быть «папой»!
Отец – это не только (а по нынешним временам – и не столько) кормилец,
сколько человек, который участвует и в уходе, и в воспитании детей, который
общается с ними, интересуется их жизнью, на которого ребенок может положиться, и всегда об этом знает! Только так у родителей получается вырастить
здоровых, уверенных в себе людей, а не невротиков с дефицитом внимания
и кучей комплексов.
Мы, работники детских садов, к сожалению, довольно часто сталкиваемся
с нарушением детской психики именно из-за недостаточного внимания со стороны отцов, а ребенку, тем временем, как воздух, необходимо нормальное человеческое общение! Чтобы папа спрашивал о том, что ребенка волнует, чувствовал его настроение, состояние, интересовался его отношениями с друзьями
и противоположным полом и т.д.
Но приходится констатировать, что вместо этого отцы чаще всего отгораживаются от детей, сначала покупая им игрушки, а потом (в лучшем случае)
оплачивая учебу. Предложить вместо себя деньги – это вообще распространенная у нас ситуация. Как и мужской инфантилизм, и неготовность брать на себя
ответственность. Плюс эмоциональная недоразвитость, когда мужчины не
умеют проявлять добрые чувства, даже толком обнять ребенка не могут, зато
прекрасно умеют проявлять агрессию. Все это есть, и все это факт нашей жизни. Но над всем этим можно работать. Было бы желание.
Как заинтересовать родителей в более тесном сотрудничестве?
Вспомнилась одна поговорка: «Мужчины – это большие дети», и, посоветовавшись с коллегами, решили, что для начала лучшим способом для этого
будет не информационно-одностороннее общение посредством, безусловно,
хороших и умных статей, которые, я уверена, папы почти никогда не читают,
а организация праздника именно для пап.
В России День отца стал отмечаться сравнительно недавно и пока не является официальным праздником.
В Зауралье он отмечается с 2015 года в рамках регионального проекта
«Ответственное отцовство».
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Вот и мы решили окунуть наших замечательных родителей в мир детства.
Праздник превзошел все ожидания. Во-первых, явка всех отцов была стопроцентной! А когда же еще можно, хоть ненадолго, отвлечься от решения ежедневных взрослых вопросов и почувствовать себя снова озорным мальчишкой?!
Папы «строили» дома и даже целые замки из разноцветных модулей, демонстрировали свои познания марок автомобилей, пели песни и даже танцевали
флэшмоб с собственными детьми. И, возможно, впервые молодые люди почувствовали всю меру ответственности за своих детей, которые смотрели на них
с нескрываемой нежностью и гордостью.
По-разному оценивается влияние отца на сына и на дочь. Взаимоотношения отца и сына – отношения двух мужчин. Мальчику необходимы дружба
и одобрение отца. «Папа – мой пример. Буду делать, как папа», – говорит мальчик.
Гораздо проще папы находят общий язык с дочками. Папа – идеальная
модель мужчины для девочки.
Хороший отец всегда активно участвует в жизни ребенка, не скупится
на похвалу своего ребенка, учит своего ребенка и учится у него, делится со своим ребенком проблемами и успехами, любит своего ребенка таким, какой он
есть. Если Мама – источник жизни и тепла, то Папа – это защита и авторитет.
Первый опыт игрового взаимодействия отцов, детей и дошкольных работников показал, как важно продолжить работу именно в этом направлении.
Мы разработали целый комплекс таких мероприятий, где бы папы могли принимать участие не только как зрители, но и как непосредственные участники.
К ним мы отнесли, безусловно, такие праздники, как «День защитника отечества», «День России», клуб «Папа – мой герой, самый смелый и мастеровой»,
игротеки «Играем вместе с папой», клуб выходного дня «На прогулку с папой».
Родители становятся уже не только сторонними наблюдателями, но равноправными партнерами и друзьями своим детям. Именно здесь они развивают свою
эмоциональность, учатся играть в, казалось бы, бессмысленные детские игры,
учатся давать и брать любовь, чувствовать и выражать свои чувства.
Оказалось, что, познавая, чем живет и увлекается твой ребенок, дело занятное, и быть папой, если приложить к этому душу и старание, – очень интересно!
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