
Роль матери и отца в воспитании 

ребенка 
          Родители составляют первую 

общественную среду ребенка. Малыш 

внимательно смотрит и усваивает 

правила жизни, которые преподают ему 

самые важные люди. Но больше малыш 

верит не словам, а поступкам. И по ним 

он будет делать выбор в дальнейшей 

своей жизни. 

Специфика чувств, возникающих между детьми и родителями, определяется 

главным образом тем, что забота родителей необходима для поддержания самой жизни 

ребенка. А нужда в родительской любви - поистине жизненно необходимая потребность. 

Родительская любовь - источник и гарантия благополучия человека, поддержания 

телесного и душевного здоровья. Именно поэтому первой и основной задачей родителей 

является создание у ребенка уверенности в том, что его любят и о нем заботятся. 

           Каждодневная бескорыстная забота матери говорит малышу «Я любим, потому, что 

это я». День за днем ребенок становится всё более независимым: он учится ходить, 

говорить, самостоятельно открывать мир; связь с матерью несколько утрачивает свое 

жизненное значение и вместо нее все более и более важной становится связь с отцом. 

             Отец  имеет слабую связь с ребенком в первые годы его жизни, и его важность для 

ребенка в этот период не идет ни в какое сравнение с важностью матери. Но хотя отец не 

представляет природного мира, он представляет другой полюс человеческого 

существования:  учить его, руководить им, чтобы он смог справляться с проблемами, 

которые ставит перед ребенком то общество, в котором он родился. 

           Папа для ребенка не просто родной человек, а образец мужчины, символ 

мужественности, мужского начала. Благодаря той символической функции, которую он 

выполняет, отец помогает малышу составить представления о себе самом и об 

окружающих. Отец - наиболее естественный источник познания о мире, труде и технике. 

Отец меньше опекает детей, предоставляет им больше самостоятельности, воспитывая в 

ребёнке самодисциплину. Этим самым отцы поощряют процесс отделения ребёнка от 

матери и ускоряют адаптацию к социальным условиям. 

           А. Греймс отмечает: «Материнская забота обеспечивает возможность принятия, 

отцовская же забота побуждает к отдаче. И то и другое необходимо для развития 

личности». 



Идеальный вариант — когда мать в своем поведении демонстрирует чисто женские 

черты — мягкость, терпимость, доброту, способность к эмоциональной поддержке и 

сопереживанию, а отец — такие черты, как энергичность, уверенность в себе, силу, ум, 

деловитость. Дети в такой семье легко осваивают модели мужского и женского поведения. 

            Первые пять лет жизни играют определяющую роль в развитии черт 

мужественности у мальчика и черт женственности у девочки. У мальчиков, воспитанных 

одной матерью, можно наблюдать либо развитие «женских» черт характера, таких, как 

большая зависимость, предпочтение игр и занятий, традиционно свойственных девочкам, 

либо, напротив, развитие «компенсаторной мужественности», для которой характерно 

сочетание преувеличенно «мужского» поведения с зависимым характером. 

Девочки, лишившиеся отца в детские годы, проявляют неуверенность в общении с 

мужчинами, у них не сформированы модели «женского» поведения. 

             Р. Хоментаускас считает, что при воспитании детей в семье необходимо учитывать 

следующие моменты: 

— Ребенок — не просто продукт воспитательных воздействий родителей. Он 

активен, сам осмысляет семью и себя в ней, определяет свое поведение, отношение к 

семье и к себе самому. В определенной мере ребенок — воспитатель себя. 

           — Дети вследствие своего ограниченного опыта, своеобразного мышления иначе, 

чем взрослые, воспринимают и оценивают происходящее вокруг. Понять их поведение, 

эмоции, переживания и помочь им можно, лишь взглянув на мир их глазами. 

        — На детей влияют не только преднамеренные воздействия родителей, но даже в 

большей степени все особенности поведения родителей. 

Многое в жизни ребёнка зависит в равной степени от отца и от матери. Главное, 

чтобы ребёнок рос в здоровой семье и не был окружён постоянными конфликтами между 

родителями. Каждый взрослый должен заняться собственным воспитанием и взращивать 

себя как мать или отец.  Родители несут ответственность не только за то, чтобы ребенок 

был накормлен, одет, умел читать и писать, но и за ту психологическую обстановку, в 

которой он развивается. 

           Именно поэтому  родителям, которые хотели бы воспитывать своего ребенка не 

стихийно, а сознательно, необходимо начать анализ воспитания своего ребенка с анализа 

самих себя, с анализа особенностей соей собственной личности.  Родители, конечно же, 

задумываются о том, как лучше сформулировать для самих себя цели работы по 

воспитанию своего ребенка... Ответ так же прост, как и сложен: цель и мотив воспитания 

ребенка - это счастливая, полноценная, творческая, полезная людям жизнь этого ребенка.                     

 


