
Консультация для родителей 

ТЕМА: «О роли матери и отца в воспитании детей» 

 

Основа успеха в семейном воспитании – это хорошие взаимоотношения родителей, их 

любви и уважение друг другу. Только такие отношения, построенные на любви, создают 

здоровую семейную атмосферу. Счастье брака в том и состоит, что человеку позволяют 

сделать счастливым другого. В хорошей семье ребенку привольно дышится чистым 

воздухом здоровых человеческих взаимоотношений. Если ребенок с тех самых пор, как 

сознательно открыл глаза, видит, что отец прежде всего думает о матери, о его братьях, о 

сестрах, то начало правильному воспитанию уже положено. С раннего детства 

проникается он сознанием, что счастье жизни заключается в том, чтобы сделать 

счастливым других. 

Различие в характерах родителей вовсе не должно означать существование разных 

подходов к воспитанию детей в семье. Система воспитания должна быть едина. Однако 

такое единство не исключает разнообразия в применении средств и методов воспитания. 

При возникновении разногласий «высшей инстанцией» должно быть мнение отца. 

Желательно, чтобы разногласия обсуждались на семейном совете, хотя вполне возможно 

возникновение проблематичных педагогических ситуаций. Например, не пострадает ли 

авторитет матери или отца, если решение семейного совета будет не в пользу того или 

иного родителя? В этом случае все зависит от отношений самих родителей. Честный и 

порядочный отец, умеющий признавать свои ошибки, личным примером преподаст детям 

хороший урок воспитания честности и справедливости. В противном случае, 

неискренность и непорядочность отца, как правило, проявляется и в поведении детей. 

Словом, причину нравственной испорченности детей следует искать в родителях, их 

характерах и поступках. 

Родительская любовь может оказывать не только положительное, но и отрицательное 

влияние на детей. Чрезмерная любовь побуждает родителей слишком легко уступать всем 

желаниям детей, делает их капризными и избалованными. 

Только тогда родительская любовь даст положительный результат, когда лишена 

родительского эгоизма, примиренчества, педагогических ошибок. Обогатить 

родительскую любовь этими качествами – вот в чем и заключается действительная 

трудность семейного воспитания. Родительская любовь должна быть разумной и 

требовательной. Иначе неизбежны горькие плоды воспитания. Естественное чувство 

Любови к ребенку туманит взор матери, лишает полной беспристрастности ее суждения, 

не дозволяет видеть недостатков ребенка, весьма заметных для других 

Многие матери оказываются слишком непоследовательными в воспитании своих детей, в 

применении мер воспитательного воздействия. Это можно объяснить тем, что 

«страстность чувства матери к дитя толкает мать на эгоистическое воспитание, а 

отсутствие педагогической подготовки и влияния отца делает это воспитание очень узким, 

односторонним, чуждым твердой устойчивости и широты. 

Чтобы в воспитании избежать перекоса в сторону и лишней материнской любви, 

необходимо участие отца – человека большой выдержки и твердого характера. Отцы 

должны твердо запомнить, что участие их в воспитании детей есть также дело, и дело 

большое, серьезное, которому ежедневно нужно посвящать часть своего времени. Пусть 

внешние дела важны, пусть они имеют общественный или даже государственный 

характер – все это прекрасно: но и воспитание детей в конце концов тоже имеет 

общественное и государственное значение, от участия в нем невозможно отговориться. 

Чтобы правильно организовать процесс воспитания детей, необходимы специальные 

научные знания об отличительных свойствах детского организма, об истории его 

развития, нужна серьезная педагогическая подготовка. 

 


