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Цель: рассмотреть роль родителей в воспитании гармонично развитого ребенка. 

Какой вклад вносит мать в воспитание детей, какую роль играет отец в 

воспитании сына и дочери. 

 

Психолог: Здравствуйте, уважаемые родители. Сегодня на нашей встрече мы 

поговорим о роли матери и отца в воспитании детей. Как Вы считаете, кто больше 

отвечает за воспитание ребенка в семье, мать или отец? 

Психолог: Семья - это самые близкие люди. Для ребенка семья – это среда, в 

которой складываются условие его физического, психического, эмоционального 

развития. Мать и отец играют важную роль в воспитании и развитии ребенка, но 

каждый играет свою особую роль. 

Психолог: На Ваш взгляд, в чем заключается воспитание матери? 

Роль матери. 
Материнская любовь необходима, чтобы любить и быть любимым.Это первый 

вид любви, которую познает человек. Чтобы любить и быть любимым в зрелости, 

человек должен быть любим с самого детства. Чтобы ребенок научился 

привязываться к кому-то своим сердцем, до трех лет он должен сначала 

привязаться к своей матери. 

Материнская любовь, материнское поведение приобретается женщиной в 

результате собственного опыта раннего детства. Если мать редко ласкает 

маленькую дочку, редко берет ее на руки, то и к своим будущим детям девочка 

будет также холодна. 

С давних пор уход за ребѐнком и его воспитание возлагается в основном на плечи 

матери. Начиная от вынашивания ребѐнка, и на протяжении многих лет ребѐнок 

находится в основном с ней и между матерью и ребенком складывается 

привязанность. 

Эта привязанность может быть здоровой и способствовать развитию ребенка в 

течение его жизни. Когда мама понимает любые сигналы ребенка (плач, улыбку), 

внимательна к потребностям ребенка и с раннего детства помогает преодолеть 

ему трудности. Дети с здоровым чувством привязанности в раннем детстве 

общительны, сообразительны, не боятся отойти от матери и начать осваивать мир 

вокруг себя. Здоровая привязанность формирует доверие к окружающему миру. 

Когда дети вырастут, то они будут чувствовать себя уверенно и не побоятся 

совершать ошибок. 

Но привязанность может быть и негативной и удерживать взросление ребенка. 

Нездоровая привязанность формируется тогда, когда мать пренебрегает 

интересами и потребностями ребенка, выбирает контролирующий стиль 

воспитания, относится к ребенку с чуткостью только в моменты его болезни. Эти 

дети, став взрослыми осознают, что для того, чтобы получить любовь и заботу 

надо заболеть. У них отмечается страх оказаться не нужными. Это может 



привести к отсутствию друзей, боязни делать что-то новое, проявлять 

инициативу. 

Что же делать, чтобы развить здоровую привязанность матери и 

ребенка? 
 Предоставляйте ему свободу выбора действий, игрушек, партнеров по игре; 

 уважайте право ребенка на собственное мнение, проявления 

самостоятельности; 

 с первых дней жизни ребенка и в дальнейшем будьте внимательны к нему. 

Не скупитесь на теплые слова и чаще проводите время вместе. 

Бережное, доброжелательное, уважительное отношение к ребенку позволяет ему 

проявлять больше активности, инициативы, интереса в освоении окружающего 

мира. 

Когда же мать мало интересуется ребенком, редко играет, разговаривает, берет на 

руки, у него формируется НЕУВЕРЕННОСТЬ в себе и окружающих людях. 

Таким образом, мать играет важную роль в жизни ребенка, в формирование 

доверия к миру и уверенности в себе. 

Но общение ребенка с папой не менее важно для полноценного формирования 

личности. 

Психолог: На Ваш взгляд, в чем заключается воспитание отца? 

Роль отца. 

Есть одно интересно исследование российских социологов о роли отца в 

большинстве современных семьях. Проводилось оно несколько лет. Суть его 

сводится к тому, что большинство нынешних мужчин не готовы к воспитанию 

своих детей. Какова тому причина? – они практически с рождения попадают в 

круговорот женского воспитания.  

Был такой период в истории развитии семьи, когда считалось, что до шести лет 

мальчик, рожденный в полной семье – мамин сын. После шести – отцов: он 

обязан и по хозяйству помочь, и взрослые поручения выполнить, и «добычу 

добыть». Т.е. многие годы роль отца сводилась к тому, что он добытчик. На нем 

семья и ответственность за нее. Поэтому своих детей (сыновей) отец должен 

обучить ответственности, а значит и необходимому мастерству, умению. 

Сейчас же практически все воспитание держится на женщине. Во многом 

благодаря их излишней инициативности. Родился ребенок и мать в первые 

месяцы его жизни не подпускает к нему никого, считая, что он слишком хрупкий. 

И даже если отец пытается на первых порах проявить какой-то интерес, она 

отмахивается: «Я лучше сама». Потом, основательно устав хотела бы помощи, но 

мужчине это уже ни к чему. Он уже остыл от проявления первоначального 

энтузиазма. Поэтому, вместо готовности помочь старается найти причину отказа: 

«Я устал на работе», «Вдруг сделаю что-то не так»… 

Ребенок идет в детский сад. Кого он там видит? Правильно – воспитатели и няни - 

женщины. Они принимают решения, учат, подсказывают. Потом школа. Ни для 

кого не секрет, что школьный педагогический коллектив сплошь и рядом 

женский. Вновь женщина учит, настаивает, принимает решения, разруливает 

конфликтные ситуации, берет ответственность на себя. Институт. И там, 

преподаватели в основном женщины. И снова они отвечают за своих студентов 

обеих полов, подсказывают пути решения проблемы, учат жизни. Замкнутый 

круг, вращаясь в котором, мальчики, вырастая в мужчин не готовы создавать 

семью. Они просто не приспособлены к ответственности – все решала и за все 

отвечала все эти годы женщина. 



Отец всегда являлся для ребенка источником силы, старшим другом. С точки 

зрения Э. Фромма, отцовская любовь по сравнению с материнской - любовь 

«требовательная», которую ребенок должен заслужить. Для того чтобы заслужить 

отцовскую любовь, ребенок должен соответствовать определенным требованиям 

и отцовским ожиданиям в отношении способностей, достижений. Любовь отца 

служит как бы наградой за успехи и хорошее поведение. А любовь матери 

безусловна, слепая – в хорошем смысле этого слова. Мать просто любит свою 

частичку, плоть и кровь, с которой вела мысленный разговор еще до рождения, 

будучи неразрывно связанной с ребенком. 

Мать учит ребенка получать: любовь, ласку, тепло, нежность, заботу. Отец учит 

отдавать: заботу за заботу, любовь за любовь, тепло за тепло. Т.е. совершать 

соответствующие поступки. Получаем – отдаем, отдаем – получаем. Равновесие 

материнской и отцовской любви крайне необходимо для развития полноценной 

личности. 

Роль отца в воспитании сына и дочери различна. 

Психолог: Давайте поговорим о роли отца в воспитании сына. 

Папа в жизни мальчика очень важен, потому что он является для него примером 

правильного мужского поведения – в отношении своей семьи, жены, друзей, 

будущих детей. Мальчик начинает чувствовать себя мужчиной и вести себя, как 

мужчина, благодаря способности подражать отцу. Ведь мужчиной не стать только 

по причине рождения в мужском теле. Благодаря мужскому воспитанию сын 

учится отождествлять себя именно с сильной половиной человечества. 

Отец должен представлять собой более дисциплинирующую сторону по 

сравнению с мягким характером мамы. Однако без проявления агрессии и 

излишней строгости – иначе сын будет расти озлобленным и ожесточенным. 

Развитие самостоятельности, мужественности, уважения к женщине – все это и 

есть главные задачи воспитания сына отцом. 

Среди родителей именно отец ответственен за определенную поведенческую 

модель ребенка в соответствии с его полом. Есть семьи, где процесс воспитания 

построен ошибочно, без учѐта вопроса пола. Культивирование мужского либо 

женского начала у сына или дочки является одной из основных задач отца. 

Психолог: Поделитесь опытом, чем можно заняться с сыном в вечернее время и в 

выходные дни.  (Выступление родителей) 

Психолог: Сейчас мы поговорим о роли отца в воспитании дочери. 

Роль отца в воспитании дочери состоит в том, что, глядя на папу, девочка должна 

видеть те качества, которые делают мужчину настоящим мужчиной. Поэтому 

отцу следует относиться к дочери как к леди, принцессе, воспитывая тем самым в 

ней женское достоинство. 

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, поэтому основная 

задача многих пап для начала –научиться быть нежными. Психологи и мудрецы 

утверждают – настоящую женщину может воспитать только отец. Заботясь об 

отце в быту, получая его ласку и признание, ощущая его защиту, воспринимая его 

советы, девочка становится настоящей женщиной. 

В то же время нельзя ограничиваться развитием в дочке только женских черт. Во-

первых, «маленькие королевны», часто весьма избалованные и даже эгоистичные 

особы, трудно приспособляются к реалиям жизни. Воспитание женщины – это не 

только ухаживание и потакание капризам, но и взращивание лучшего, что есть в 



женщине, – терпения, гибкости, мудрости. Во-вторых, как правило, успешные в 

профессии и социуме женщины – это те, в интеллектуальное развитие которых 

отцы вкладывали столько же, сколько обычно вкладывают в сыновей. Для дочки, 

чтобы она выросла самостоятельной, также важна совместная деятельность с 

папой, его рассказы и советы. 

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 романтическим идеалом, и в будущем девочка неосознанно ищет 

подобного отношения к ней. 

Помимо этого отец выступает как противоположность матери в плане 

эмоциональности. Женщины всегда отличаются повышенной экспрессивностью, 

и мужчина благодаря своей сдержанности и разумности способен уравновесить 

женщину. Именно папа сможет научить дочку спокойно реагировать на 

жизненные ситуации, реально оценивать свои силы, не страшиться трудностей. 

Отец по-разному относится к дочери и сыну: поощряет активность, выносливость, 

решительность у мальчика; мягкость, нежность, терпимость у девочки. Так, отец 

похвалит дочку за участие в приготовлении обеда: «Хозяюшка растет!», а у сына 

такую деятельность не одобрит: «Пойдем, займемся мужскими делами!» Мать 

обычно одинаково тепло относится к детям обоего пола, не подчеркивая их 

различия. 

Психолог: Поделитесь опытом, чем можно заняться с дочерью в вечернее время и 

в выходные дни.  (Выступление родителей) 

Психолог: Мать – это, прежде всего тот человек, который пожалеет, успокоит. 

Если у ребенка что-то не получилось, она скажет: «Да ерунда, ты все равно самый 

лучший, ну его, это дело, вообще, да и они там просто все ничего не понимают». 

Отец – тот, кто вдохновит попробовать еще и еще, вселит веру в себя, не даст себя 

бесконечно жалеть, плюс еще поможет разобраться с причинами неудач. Реакция 

на неуспех у него будет другая: «Ну что ты сразу руки опускаешь, 

расстраиваешься и в угол забиваешься? Думай, что исправить, и делай еще 

попытку, все получится!». 

Для всестороннего развития интеллекта ребенка предпочтительно, чтобы он 

видел, как решает проблемы и отец и мать. Ведь мышление мужчины и женщины 

различно. Ум мужчины в большей степени направлен на мир вещей, тогда как 

женщина тоньше разбирается в людях. У мужчин лучше развиты способности к 

математике, к пространственной ориентации, они более склонны к логическим 

рассуждениям. У женщин - явные превосходства в речевом развитии, в интуиции. 

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. 

Таким образом, для успешного гармоничного развития личности ребенка важно, 

чтобы в воспитании ребенка принимали участие и мать и отец. Неважно, какое 



количество времени вы общаетесь со своим ребенком — два часа или целый день. 

Важно качество общения. Порой за пятнадцать минут можно уделить крохе 

достаточно внимания. Дорожите каждой минутой, проведенной с ребенком, 

гуляйте, играйте, беседуйте. И будьте уверенны — Ваш ребенок вырастет 

гармонично развитым человеком, умеющим преодолевать и не страшиться 

жизненных препятствий! 

Родителям раздаются рекомендации.  См. приложение № 1 

Психолог: В заключение нашей встречи я хочу прочитать Вам слова Энн Ландерс 

«Мой отец, когда мне было…»  См. приложение № 2 

 

Приложение № 1 

Рекомендации мамам: 

- необходимо доверие и поддержка по отношению к папе ребѐнка; 

- не ожидайте, что общения папы и ребѐнка будет таким же, как ваше с ним; 

- если вы сомневаетесь в достаточной мужественности отца вашего ребенка, не 

старайтесь его заменить. В этом случае для восстановления равновесия вы 

должны быть более женственны; 

- при решении трудных вопросов, необходимо соблюдение принципа единого 

требования, то есть когда один родитель предъявляет ребѐнку какие-то 

требования,второй его поддерживает. 

Рекомендации папам 

Когда участие папы в развитии и воспитании ребенка будет наиболее полезно: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

 

Приложение № 2 

Мой отец, когда мне было… 
 

4 года:     Мой папа может все на свете. 

 

5 лет:      Мой папа много чего знает. 

 

6 лет:      Мой папа умнее твоего. 

 

8 лет:      Мой папа не знает всего на свете. 

 

10 лет:    В прежние времена, когда рос мой папа, все наверняка было по- 

                другому. 

 

12 лет:     Ну да, ясное дело, отец ничего об этом не знает. Он слишком стар,                         

чтобы помнить свое детство. 

 

14 лет:     Не обращайте на моего отца внимания. Он такой старомодный! 

 

21 год:     Он? Боже мой, да он безнадежно отстал от жизни. 

 

25 лет:     Папа кое-что в этом понимает, но в тоже время он ведь так долго живет 

на свете! 

 

30 лет:     Может нам спросить у папы, что он думает. В конце концов, у него 

большой опыт. 

 

35 лет:     Я ничего не делаю, не поговорив предварительно с папой. 

 

40 лет:      Интересно, как бы в этом случае поступил бы папа. Он был таким 

мудрым и обладал таким огромным опытом. 

 

50 лет:    Я бы все отдал(а), чтобы папа сейчас был рядом. Я мог(ла) бы обсудить 

это с ним. Как жаль, что я не ценил(а) его ум. Я столько мог(а) бы у него 

почерпнуть. 

Автор Энн Ландер 


