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РОЛЬ ОТЦА И МАТЕРИ В ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА 

Аннотация: в статье рассмотрены отличительные особенности воспи-

тания ребенка отцом и матерью. Перечислены факторы, влияющие на разви-

тие черт мужественности у мальчика и черт женственности у девочки. В ра-

боте отмечено особое значение каждого из родителей в воспитании для все-

стороннего развития ребенка. 
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С давних пор уход за ребёнком и его воспитание возлагается в основном на 

плечи матери. Начиная от вынашивания ребёнка, и на протяжении многих лет 

ребёнок находится в основном с ней и между матерью и ребенком складывается 

привязанность. 

Эта привязанность может быть здоровой и способствовать развитию ре-

бенка в течение его жизни. Здоровая привязанность возникает, когда мама пони-

мает любые сигналы ребенка (плач, улыбку), внимательна к потребностям ре-

бенка и с раннего детства помогает преодолеть ему трудности. Дети с здоровым 

чувством привязанности в раннем детстве общительны, сообразительны, не бо-

ятся отойти от матери и начать осваивать мир вокруг себя. Здоровая привязан-

ность формирует доверие к окружающему миру. Когда дети вырастут, то они 

будут чувствовать себя уверенно и не побоятся совершать ошибок [1]. 

Но привязанность может быть и негативной и удерживать взросление ре-

бенка. Нездоровая привязанность формируется тогда, когда мать пренебрегает 

интересами и потребностями ребенка, выбирает контролирующий стиль воспи-

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

став взрослыми осознают, что для того, чтобы получить любовь и заботу надо 
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заболеть. У них отмечается страх оказаться не нужными. Это может привести к 

отсутствию друзей, боязни делать что-то новое, проявлять инициативу. 

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, уверен-

ность в себе, силу, ум, деловитость. Дети в такой семье легко осваивают модели 

мужского и женского поведения, безболезненно проходят кризисы психосексу-

ального развития. 

Первые пять лет жизни играют определяющую роль в развитии черт муже-

ственности у мальчика и черт женственности у девочки. У мальчиков, воспитан-

ных одной матерью, можно наблюдать либо развитие «женских» черт характера. 

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

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

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

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

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

служить отцовскую любовь, ребенок должен соответствовать определенным тре-

бованиям и отцовским ожиданиям в отношении способностей, достижений. Лю-

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

матери безусловна. Роль отца в воспитании сына и дочери различна [1]. 

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

мером правильного мужского поведения – в отношении своей семьи, жены, дру-

зей, 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 строго-
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сти – иначе сын будет расти озлобленным и ожесточенным. Развитие самостоя-

тельности, мужественности, уважения к женщине – все это и есть главные задачи 

воспитания сына отцом. 

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

должна видеть те качества, которые делают мужчину настоящим мужчиной. По-

этому отцу следует относиться к дочери как к леди, принцессе, воспитывая тем 

самым в ней женское достоинство [2]. 

Помимо этого отец выступает как противоположность матери в плане эмо-

циональности. Женщины всегда отличаются повышенной экспрессивностью, и 

мужчина благодаря своей сдержанности и разумности способен уравновесить 

женщину. Именно папа сможет научить дочку спокойно реагировать на жизнен-

ные ситуации, реально оценивать свои силы, не страшиться трудностей. Отец по-

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

тельность у мальчика; мягкость, нежность, терпимость у девочки. Мать обычно 

одинаково тепло относится к детям обоего пола, не подчеркивая их различия. 

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 интуи-

ции. 
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