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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 «РОЛЬ МАТЕРИ И ОТЦА В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА» 

 

Аннотация. Родителям следует помнить, что именно в раннем детстве 

закладываются основы отношения ребенка к себе и другим людям, окру-

жающему миру. Конечно же, основную роль в этом процессе играют роди-

тели! Будет ли он доверять людям, проявлять инициативу и активность по 

отношению к миру, испытывать уверенность в себе, во многом определяет-

ся опытом взаимодействия с матерью и отцом, начиная с первых дней жиз-

ни ребенка. Воспитание в семье - это та же жизнь, и наше поведение и даже 

наши чувства к детям сложны, изменчивы и противоречивы. 

Родители составляют первую общественную среду ребенка. Личности 

родителей играют существеннейшую роль в жизни каждого человека. Не 

случайно, что к родителям, особенно к матери, мы мысленно обращаемся в 

тяжелую минуту жизни. В зависимости от поведения родителей, особенно-

стей их взаимодействия и общения у малыша складывается определенный 

тип привязанности к отцу и матери. Специфика чувств, возникающих между 

детьми и родителями, определяется главным образом тем, что забота ро-

дителей необходима для поддержания самой жизни ребенка. А нужда в 

родительской любви - поистине жизненно необходимая потребность ма-

ленького человеческого существа. Любовь каждого ребенка к своим роди-

телям беспредельна, безусловна, безгранична 

Родители, своевременно реагирующие на инициативы и чувства ре-
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бенка, одобряющие его поведение, поддерживающие, внимательные и за-

ботливые формируют чувство базисного доверия к миру, создают позитив-

ную рабочую модель окружающих. При позитивной модели у ребенка 

формируются инициативность, самостоятельность, уверенность и уважение 

к себе. 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 ребёнка доверия и привязанности к отцу. По результа-

там психологических исследований, младенцы, чьи отцы ухаживали за ними 

начиная с первых дней жизни, показывают более высокий уровень умствен-

ного и физического развития, вырастают более эмоционально отзывчивы-

ми. 

Никогда, ни при каких условиях у ребенка не должно возникать сомне-

ний в родительской любви. Самая естественная и самая необходимая из 

всех обязанностей родителей - это относиться к ребенку в любом возрасте 

любовно и внимательно. Нормальное развитие ребенка и формирование 

успешно действующих защитных механизмов возможно лишь при хорошем 

приспособлении к социальной среде. 

Для формирования гармоничной личности необходимы и отцовская, и 

материнская любовь. Лишь наличие той и другой обеспечивает формиро-

вание духовно здоровой, гармоничной, зрелой личности. Искажения мате-

ринской и отцовской любви, инверсии ролей приводят к нарушениям и ис-

кажениям развития ребенка. Активное участие отца в воспитании малень-

кого ребенка способствует формированию надежного типа привязанности, 

благополучному эмоциональному его развитию. У современных семей сло-

жился ошибочный стереотип: отец должен только добывать финансовые 

средства, содержать семью, оплачивать все желания, потребности и брать 
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на себя все семейные расходы. 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. Глав-

ной жизненной ценностью должно быть вырастить и воспитать ребенка. 

Для ребенка важно ежедневно наблюдать модель поведения всей семьи. 

Отец дает малышу возможность увидеть, как обращаться с прекрасным по-

лом, 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 значи-

мость и уверенность в себе. Психологи выделили самые важные функции 

отца в воспитании и развитии детей. Это: 

• Физическое развитие. 

• Мышление. 

• Сбалансировать отношения ребенка и матери. 

• Половая идентификация. 

• Социализация 

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. 

Роль мужчины в воспитании детей огромна. Огромная заслуга отцов в 

воспитании состоит в формировании мужской модели поведения для сыно-

вей, становлении их как сильных и смелых личностей. При воспитании до-

черей 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. 
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