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Бытует мнение, что мать любит своего ребенка без причины, в то время как отец – за
поступки. Далеко не все малыши чувствуют любовь папы с раннего детства, они
вынуждены бороться и завоевывать ее. Желание получить одобрение от отца
воспитывает в детях стремление к новым достижениям, стимулирует двигаться вперед.
Ребенок учится находить контакт с другими людьми , что тоже немаловажно.

Положительные аспекты
Если папа принимает активное участие в воспитании дочки, он прививает ей типичные
мужские качества: уверенность в себе, ответственность, склонность к аналитическому
мышлению, настойчивость. Благодаря этому девочка развивается гармонично, и уже с
раннего детства она будет более устойчива к стрессам и проблемам. Она знает, что
может заслужить внимание и одобрение отца, а значит – и других представителей
мужского пола. У такой девочки, скорее всего, не будет проблем с чрезмерными
комплексами и застенчивостью.
Папа не будет завидовать дочери, наоборот, он будет поддерживать ее в начинаниях,
давать мудрые наставления и всячески способствовать ее росту. «Папины дочки»
намного лучше разбираются в мужской психологии, что потом значительно облегчает их
карьеру и брак.

Отрицательные аспекты
Воспитание дочки папой имеет и свои минусы. Зачастую мужчины настолько сильно
привязываются к дочкам, что не позволяют им развивать отношения с представителями
сильного пола. Отцу сложно отпустить от себя свою маленькую девочку, даже если он
понимает, что ей пора заводить собственную семью. Чаще всего такая привязанность
встречается у одиноких отцов. Помимо положительных черт характера девочка может
перенять деспотичность, наглость, бесцеремонность и равнодушие к проблемам

1/2

Воспитание дочки папой
Автор: Administrator
30.09.2014 00:00 - Обновлено 06.10.2014 21:15

окружающих.
Некоторые мамы склонны оберегать своего ребенка от всего, что гипотетически может
ему навредить, так что именно папа показывает дочке мир таким, какой он есть.
Активный спорт, туризм, поездки – это лишь часть того, что отец может открыть для
своего чада.

Не бойтесь давать понять дочери, что она лучшая. При гармоничном воспитании девочка
не станет зазнайкой, однако она постоянно должна чувствовать, что рядом есть
человек, который поддержит ее в трудную минуту. Не принимайте за нее решения,
однако помогайте сделать правильный выбор. И однажды Вы с гордостью пройдете под
руку с лучшей из женщин – своей взрослой дочерью.
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