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Роль родителей в жизни ребенка.  
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Любить детей — это значит уважать личность ребенка, быть 
внимательным к его играм, забавам, интересам; знать возрастные и 
психологические особенности, не потакать во имя любви капризам и 
неразумным требованиям, формировать лучшие человеческие качества, 
духовное богатство, нравственную чистоту и физическое совершенство. 

Материнская, родительская любовь – первый вид любви, которую 
познает человек. Чтобы любить и быть любимым в зрелости, человек 
должен быть любим с самого детства. 

На разных возрастных этапах дети испытывают чувство 
привязанности к родителям не в одинаковой степени, но в раннем 
возрасте дети наиболее интенсивно привязаны к матери. Она нужна как 
опора, как источник безопасности и удовлетворения насущных 
потребностей. 

  Мать ухаживает за ребенком, кормит и воспитывает его. Для многих 
такое распределение ролей представляется идеалом семейных 
отношений, в основе которых лежат природные качества женщины — 
чуткость, нежность, мягкость матери, ее особая привязанность к ребенку. 
Нет прочнее и ближе связи — физической, духовной, душевной, чем у 
матери и ребенка. 

При недостатке материнского внимания развитие ребенка всегда 
задерживается — психически, физически, интеллектуально, 
эмоционально. 

Роль матери для детей разного пола не одинакова.  В этом 
возрасте (3-6 лет) может появиться пристальное внимание к матери, 
чувствительность к ее оценке, некоторая конкуренция за внимание отца 



и очень и особенная чуткость к тому, как отец относится к матери, а мать 
на это отвечает. Все меряется на себя и усваивается накрепко. 

У мальчиков в этом возрасте любовь к матери искренняя, нежная, они 
очень обидчивы и ревнивы. Не менее чутко, чем девочки, воспринимают 
и усваивают модель супружеских отношений. Для них важна со стороны 
матери ласка. Таким образом, мать нужна ребенку всегда, причем 
всегда «по-разному», но не в количественном измерении, а в 
качественном.   

Родители становятся учителями ребенка с самого его рождения, 
потому что они являются объектом его наблюдения.   

Самое главное в воспитании детей – это личный пример родителей. 
Бесполезно втолковывать ребенку, что нужно с уважением относиться к 
старшим, если родители сами не могут найти общий язык со 
своими родителями. Ведь ребенок все видит и запоминает, а затем 
копирует поведение родителей, а еще у него возникает непонимание – 
почему взрослые говорят одно, а делают совершенно другое. 
Когда ребенок может рассчитывать на то, что дома ему уделят 
достаточное количество времени, поймут и поддержат его, то 
у ребенка появляется и укрепляется чувство безопасности и понимание 
того, что он дорог родителям. Необходимо понять, что все это поможет 
ему не только в самой школе, но также и в их будущей 
самостоятельной жизни. 

. Ребенок считает родителя своим, близким человеком, доверяет ему 
и любит его. 

Ребенок – это зеркало нравственной жизни родителей. Самая ценная 
нравственная черта хороших родителей, которая передается детям без 
особых усилий – это душевная доброта матери и отца, умение делать 
добро людям. В семьях, где отец и мать отдают частицу своей души 
другим, принимают близко к сердцу радости и горести людей, дети 
вырастают добрыми, чуткими, сердечными. 

Цель воспитания – содействовать развитию человека, отличающегося 
своей индивидуальностью в мудрости, самостоятельности, творчестве, 
любви. Ребенка нельзя сделать человеком, этому нужно содействовать и 
не мешать, чтоб он сам в себе вырабатывал идейного человека и 
стремился бы в жизни руководить этим идеалом. Не следует 
заставлять ребенка сидеть, ползать, вставать, ходить, раньше, чем он 
это в состоянии сделать сам. Самое важное – это не смотреть 
на ребенка, как на свою живую собственность, с которой что хочешь, то и 
можешь делать, не смотреть на ребенка, как на раба, как на игрушку или 
обузу. Надо научиться смотреть на ребенка, как на человека, пусть ещѐ 
слабого, нуждающегося в помощи, защите, пусть ещѐ не могущего быть 
борцом и строителем, но все же человека, притом человека будущего. 

Задача родителей – дать каждому ребенку счастье, которое 
заключается в том , чтобы наслаждаться красотой окружающего мира и 
создавать красоту для других, и в том, чтобы любить другого человека, 
быть любимым.   
 


