
 

 

                             «Роль матери в воспитании детей» 

Мать - единственное на земле божество, не 

знающее атеистов.  

                                           Э. Легуве. 

В преддверии праздника в России  27 ноября - День матери, хочется 

напомнить о роли мамы в развитии и воспитании детей. 

Влияние матери, задолго до рождения ребенка, на его дальнейшее 

развитие, известно с древнейших времен.    

Специалисты в области детского развития считают, что первичные 

отношений с одним человеком — обычно с матерью — являются 

идеальными для полноценного развития ребенка. Такие отношения 

отличаются чуткостью, играми и интерактивным диалогом. У матери и 

ребенка появляется «привязанность», подразумевающая отношения, 

характеризующиеся сильной взаимозависимостью, интенсивными 

обоюдными чувствами и жизненно важными эмоциональными связями. 

Ребенок отвечает на истинную любовь и заботу матери ответной любовью. 

При этом дети, которых любят, лучше развиваются.   

Мама особо ответственна за формирование чувства доверия в 

ребенке к себе, миру, другим людям. В процессе многократно повторяющихся 

взаимодействий с матерью у ребенка формируются так называемые "рабочие 

модели себя и других людей". Во взрослой жизни они помогают ему 

ориентироваться в новых ситуациях, интерпретировать их и 

соответствующим образом реагировать.                                                                                                

Мать подсказывает детям - как лучше справляться с неудачами, тревогами, 

неприятностями, не расстраиваться от несбывшихся ожиданий.                               

Мама - это человек, который формирует эмоциональную составляющую 

личности или той части детской души, которая ответственна за успех в 

любви и работе. От того, как сложились (или сложатся) отношения детей с 

матерью, зависит их понимание безопасности, самооценки, уверенности в 

себе. Согласно исследованиям, проведенным доктором Бартоном Уайтом из 

Гарвардского университета, умственные способности маленьких детей 

хорошо развиваются, если их матери: 

 Проявляют к ним любовь, но при этом твердо поддерживают 

дисциплину; 

 Всегда готовы прислушаться и ответить на любой вопрос, дать 

нужную информацию и помочь ознакомиться с окружающим миром; 

 Позволяют детям  исследовать ближайшее безопасное пространство; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Роль матери в жизни сына…. 

Мать вкладывает в мальчика свое понимание жизни, понимание 

отношений между мужчинами и женщинами. Мужчина подсознательно ищет 

себе жену, схожую с матерью. Как будущий муж будет любить свою жену, 

является зеркалом его любви к родной матери. 

Мальчикам нужна мама: 

 С которой можно поговорить. 

 Которая уважает себя. 

 Которая видит в них хорошее, а не плохое. 

 Которая идет навстречу их стремлению к приключениям и шуткам. 

 Которая верит в их большое будущее. 

 Которая твердо и последовательно поддерживает дисциплину. 

 Которая развивает у них хороший вкус и учит уважительно относиться 

к женщинам. 

 Которая умеет слушать. 

 Которая позволяет брать на себя ответственность. 

 Которая способна открыть перед ними горизонты науки и творчества. 

 Которая доверяет им и предоставляет больше свободы, зная, что они 

этого достойны. 

 Которая направляет их стремление к независимости, посылая свои 

благословения. 

 

Роль матери в жизни дочери….                                                                                                                                                            

Каждая мать должна помнить                                                                                                                                                        

 для девочки образ мамы, приобретенный в младенчестве - это еще и 

образ себя как женщины, как матери, бессознательно заложенный в 

память и автоматически воплощаемый в жизненном сценарии.         

 Именно дочери чаще всего выбирают мамину модель поведения с 

мужчинами. 

 Именно дочерям матери больше всего транслируют свои взгляды на 

жизнь, исходя, иногда из личного опыта, совсем не подходящего для 

дочери. 

 Ёе дочь будет следовать ее примеру, а не ее советам                                                                                

 от того, как протекали отношения с мамой в самом раннем детстве, 

зависит то, как человек будет относиться к миру.                                                   

Залог успеха в формировании характера сына или дочки - 

доброжелательные отношения в семье между родителями. Тремя китами 

семейного счастья должны быть: любовь, взаимопонимание и доверие.                              

 

 

 



 

 

Мать проявляет истинную любовь к своему ребенку — любовь, 

сосредоточенную на его благополучии, а не на собственном материнском 

тщеславии.  

 

 

 
 

Эта здоровая любовь проистекает из настоящей заботы о людях и дает 

возможность матери воспитывать у своего ребенка социальный интерес. 

 Ее нежность к мужу, к другим детям и людям в целом служит ролевой 

моделью для ребенка, который усваивает благодаря этому образцу широкого 

социального интереса, что в мире существуют и другие значимые люди, а не 

только члены семьи. Если же она предпочитает исключительно своего мужа, 

избегает детей и общества, ее дети будут чувствовать себя нежеланными и 

обманутыми, и потенциальные возможности проявления их социального 

интереса останутся нереализованными.                                                                     

 

Любое поведение, укрепляющее в детях чувство, что ими пренебрегают  

и не любят, приводит их к потере самостоятельности и неспособности 

 к сотрудничеству. Социальный интерес Адлер рассматривал как барометр 

психического здоровья личности, а его неразвитость считал причиной 

неврозов. 

Наконец, согласно А. Адлеру, огромное влияние на развитие у ребенка 

социального чувства (по существу на социализацию детей) оказывают 

отношения между матерью и отцом.                                                                                                  

-Так, в случае несчастливого брака у детей мало шансов для развития 

социального интереса.                                                                                                                          

-Если жена не оказывает эмоциональной поддержки мужу и свои чувства 

отдает исключительно детям, они страдают, потому что чрезмерная опека 

гасит социальный интерес.                                                                                                                       

-Если муж открыто критикует свою жену, дети теряют уважение к обоим  

родителям.                                                                                                                                     

-Если между мужем и женой разлад, дети начинают объединяться с одним из 



родителей против другого. В этой игре, в конце концов, проигрывают дети: 

они неизбежно много теряют, когда их родители демонстрируют отсутствие 

взаимной любви.  

 

Уважаемые родители! 

Надеемся, что наша информация будет для вас полезной! 

В вашей семье будут мир и покой, а дети вас будут любить и   

уважать! 

                                                                      

 

Воспитатели старшей разновозрастной группы: 

Тарасова Ю.В, Кузнецова О.В. 

 

 

 

 

 

 


