
Влияние матери и отца на 

социализацию и 

индивидуализацию ребенка 



Когда родители умны  

И добродетельно-

скромны, 

 То благонравны и сыны. 

Себастьян Брант  

(Немецкий сатирик, поэт) 



 Стереотип, сложившийся веками, прочно 

живет в нас.  

    Признак хорошей матери – при первом же 

плаче ребенка бросаться на помощь, 

утешать и лелеять, в то время как мужчине 

«неудобно» проявлять  беспокойство и 

растерянность. 

 



 Американский зоопсихолог Г. Ф. Харлоу 

доказал, что материнские чувства 

неинстинктивны. 

    Экспериментально было установлено, что у 

высших млекопитающих (а к ним относится и 

человек) материнское поведение 

приобретается в результате собственного 

опыта раннего детства. 
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   Социологи утверждают, что функция отца как 

воспитателя в последнее время значительно 

изменилась, и в лучшую сторону. Современным 

папам присущи многие черты, благоприятные 

для нормализации семейной атмосферы: 

великодушие, чувство юмора, 

изобретательность.  
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Отсутствие в семье мужчины может оказаться для 

развития ребенка серьезной психологической, 

нравственной проблемой.  

    Матери в неполных семьях властны и решительны, 

ведь только на их хрупкие плечи ложится вся 

ответственность за воспитание. В таких условиях 

дети вырастают несамостоятельными  

   и безынициативными.  
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 Чувство привязанности к родителям во 

многом зависит от пола и возраста. Для 

гармоничного развития ребенка 

предпочтительно, чтобы в его окружении 

были представлены и мужской и женский 

типы мышления. Таким образом, для 

целостного развития личности важно, 

чтобы ребенок имел опыт 

взаимоотношений  

     с обоими родителями. 
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 Спокойная уравновешенная мама - 

настоящий эталон материнства.  

 Тревожная мама - вся во власти того, что ей 

постоянно мнится по поводу здоровья ребенка 

 Тоскливая мама - вечно всем недовольна. 

Она напряжена мыслями о себе, своем 

будущем. 

 Уверенная и властная мама - твердо знает, 

что хочет от ребенка.  

 «Папа-мама» - это по-матерински заботливый 

папа, который берет на себя все функции 

мамы 



 «Мама-папа» - папа, который главную заботу 

видит в том, чтобы получше угодить чаду 

 «Карабас-Барабас» - злой, жестокий папа, 

признающий всегда и во всем лишь «ежовые 

рукавицы» 

 «Крепкий орешек» - непреклонный тип папы, 

признающий лишь правила без исключения, 

никогда не идущий на компромиссы, чтобы 

ими облегчить участь ребенка, когда он не 

прав 

 «Попрыгунья-стрекоза» - папа, живущий в 

семье, но не чувствующий себя отцом 



 «Добрый молодец», «рубаха-парень» - 

папа, который любому бросится на 

помощь, но при этом забудет о 

собственной семье, что не нравится маме 

 «Ни рыба, ни мясо», «под каблуком» - 

папа, не имеющий своего голоса в семье, 

во всем вторящий маме, даже если она не 

права 




