
 

Роль матери в полноценном 

психологическом развитии 

дошкольника 

 

Именно мама влияет на поведение людей в обществе, но прежде всего она 

оказывает влияние на поведение детей. 

С момента рождения ребенка значение матери важно для правильного 

развития, материнская забота основана на любви и доверии, укрепляет 

чувство собственного достоинства.  

Качество отношений между матерью и ребенком определяет умственное и 

эмоциональное развитие, а отсутствие тесной связи с матерью приводит к 

серьезным последствиям, например к хронической депрессии и склонностью 

к асоциальному поведению в будущем. 

Мать является главным человеком в жизни ребенка независимо от 

его возраста и важность матери пропорциональна возрасту 

ребенка, так, чем беспомощней малыш, тем больше он нуждается 

в ее присутствии. 

Мать заботится о домашнем хозяйстве, отвечает за создание эмоциональной 

атмосферы в доме, поддерживает семейные связи и традиции. Кроме того, 

ребенок учится у матери регулироваться свое поведение, проявлять чувства и 

эмоции, понимать окружающих через эмпатию. 

Ребенок стремиться понравится матери, копируя ее поведение и отношение к 

другим людям.  

О роли мамы в жизни ребенка 

Материнство – это не только безграничная и безоговорочная любовь к своему 

ребенку, но и особая ответственность, которая ложится на плечи женщины. 

Ответственность эта заключается в понимании того, что такое материнская 

сила, как поведение матери влияет на формирование личности ребенка, как 

нужно проявлять внимание к самой себе. 

Чем материнство так отличается от других ролей? Быть матерью – это 

полностью отказаться от своих желаний или же все же женщина, родившая 

ребенка, имеет право жить так, как она считает нужным? 

 

 



 

Мама – это безопасность 

Мама – это единственный человек, находясь рядом с которым ребенок испытывает наибольший 

комфорт и спокойствие. В присутствии матери ребенок чувствует себя под ее защитой, поэтому 

расслабляется и не боится быть самим собой. Под посторонних людей ребенку постоянно 

приходится подстраиваться, адаптироваться, а когда рядом мама, ему не страшно показаться 

смешным или нелепым. 

Подпитываясь ощущением безопасности, которое обеспечивает ему мать, ребенок постепенно 

учится строить собственные отношения с миром. Он перестает бояться насмешек и осуждения, а 

также возможности совершать ошибки. Это бесценный опыт. 

Мама – это гарантия полноценного детства 
Мама является не только гарантом безопасности ребенка, но и обеспечивает ему еще одну защиту 

– защиту его права быть ребенком. 

Дети, рядом с которыми находится мама, не боятся бегать, прыгать, играть, быть активными и 

заниматься обычными «детскими» делами, среди которых непременно есть и шалости. 

Ребенок, растущий рядом с матерью, может позволить себе познавать окружающий мир любыми 

доступными ему способами, поскольку мама защищает его от внешнего мира, дает ему сполна 

насладиться прелестью беззаботного детства и не торопит взрослеть. 

Мама – это жизненные ценности 
Жизненные приоритеты, ценности, поведение и привычки ребенка формируются в соответствии с 

родительским поведением. Поскольку ближе всего ему мама, именно ее поведение существенно 

влияет на формирование у ребенка стереотипов того, как нужно себя вести. 

Если мама на детской площадке курит и пьет пиво, а спустя несколько лет будет объяснять своему 

ребенку, что курить и пить – плохо, ребенок ее попросту не поймет, ведь в его сознании уже 

укрепилась мысль, что такое поведение нормально. 

Важно не только то, что делает мать, когда ребенок рядом, но и то, как она себя ведет без него. 

Поэтому каждой матери важно научиться смотреть на себя со стороны, чтобы понимать, какой 

видят ее дети. 

Мама – это модель взаимоотношений 
Дети в большинстве случаев «забирают себе» модель родительских отношений, поэтому наиболее 

вероятно, что если у матери был счастливый брак, то и дочь последует этому примеру. 

Матери всего лишь нужно быть такой женщиной, какой она желает видеть свою дочь в будущем, 

или такой, какую хочет видеть рядом со своим сыном. 

Дети удивительно тонко чувствуют взаимоотношения между родителями, даже если с виду 

кажется, что они еще ничего в этом не понимают. Ни одна недовольная гримаса, ни одно 

сказанное в сердцах плохое слово, ни одна попытка соврать не проходят мимо детей. Они все 

прекрасно видят, чувствуют, а впоследствии копируют. 

Мама – это любовь 
Любовь нужно уметь не только принимать, но и отдавать. Это и есть самый главный материнский 

урок. 

Наблюдая за поведением матери, ребенок задает себе несколько вопросов, ответ на которые дает 

ему представление о том, что входит в понятие «любить»: 

Умеет ли мама любить по-настоящему, без зависимости? 

Разделяет ли она окружающих ее людей на группы: одних любит, других ненавидит, к третьим 

относится равнодушно? 

Как можно охарактеризовать ее любовь: это чрезмерная забота, относительное равнодушие или 

служение интересам ребенка? 

 

 

 



 

Роль матери в воспитании ребенка 

— какова она для детей разных возрастов 

 
Каждая мама хочет воспитать своего ребенка идеальным человеком. Но мы все знаем, 

что это невозможно. Идеальных людей нет. Можно привить ребенку хорошие качества, 

дать основу для дальнейшего развития, сформировать некоторые принципы, указать на 

ценности. 

Большую роль во всех перечисленных пунктах играет мать. Именно она закладывает ту 

основу личности, от которой в дальнейшем будет зависеть судьба ребенка. 

Любовь, внимание, понимание, развитие силы, счастье и успех 

Не все матери понимают, что играют большую роль в создании крепкой семьи. Из-за 

этого происходит множество разводов, которые каждую неделю фиксирует статистика. 

Но главную роль мама играет, конечно же, в воспитании ребенка. 

Первое, что дарит мать ребенку — это любовь. С самого появления крохи молодая 

женщина испытывает это нежное чувство. Она передает его в прикосновениях, 

поглаживаниях, заботе о малыше. И он чувствует эту любовь. Не забывайте, что 

маленькие дети очень чувствительны к любым эмоциям, которые направлены на них. 

Роль матери в воспитании ребенка заключается не только в любви, но и во внимании.  

Со стороны родителей не должно быть большой опеки, но и совсем не проводить 

времени со своим малышом — недопустимо. Поэтому мама должна выделить время, 

которое она проведет с ребенком, оставив ему часть дня для саморазвития. 

 

Малыш совершает ошибки в процессе своего развития, и в этом нет ничего 

страшного. Напротив, он учится на них. Но есть моменты, когда нужно 

жалеть ребенка и рассказывать ему о хорошем и плохом. Поэтому 

позаботьтесь заранее о том, чтобы у вас было достаточно свободного 

времени для воспитания своих детей. 

 

Большую роль мама играет в стимулировании здорового образа 

жизни ребенка.  
Но нужно сказать, что этим должен заниматься и отец. 

Так как малыш берет пример со своих родителей, они тоже должны заниматься спортом 

и саморазвиваться. Утром стоит заняться зарядкой вместе с ребенком. Желательно, если 

ее будет выполнять вся семья. 

В дальнейшем можно водить ребенка на спортивные площадки, где есть турникеты 

лесенки и прочие приспособления для физического развития. 

Ребенок станет счастливым и успешным, если родители позаботятся об этом заранее и 

создадут необходимые условия для этого. Не каждый человек понимает свою цель в 

жизни. От этого ведет неправильный образ жизни. 

 

На самом деле наша семья и дети — вот та главная цель, на которую 

мы должны тратить все наши силы. 

 

Поэтому родители должны создавать условия для развития детей, чтобы в будущем они 

могли познать счастье и успех, а, главное, добиться этого самостоятельно. 



 

Что значит мама для ребенка  

в разные возрастные периоды 

Роль матери в воспитании ребенка сводится не только к тому, чтобы хвалить и любить 

своего малыша. Нужно еще и знать, когда уместно наказание. Ведь чтобы вырастить 

порядочного человека, недостаточно только любить его. Поэтому родители должны быть 

в меру строгими и уметь применять наказание, когда это потребуется. 

Малыш с раннего детства должен понимать роль мамы в его воспитании. Необходимо 

привить ему уважение к матери, ведь нередки случаи, когда дети не ценят своих 

родителей. Поэтому воспитание должно быть смешанным, то есть включать как 

поощрение, так и наказание. Подробнее о методах воспитания 

Но роль матери в воспитании ребенка не заканчивается в детстве. Она остается для него 

важной персоной и во взрослой жизни. И никто, кроме мамы, более искренне не сможет 

оценить поступок человека. Именно мать направляет своего ребенка на тот самый 

жизненный путь и помогает ему сделать нужный выбор. 

 

До года 
С самого появления малыша на свет роль мамы в его воспитании становится довольно 

обширной. Мать — это мир, в котором ребенку легко и комфортно. Она дарит ему заботу 

и знакомит с окружающей действительностью. Ребенок легко усваивает всю 

информацию, приходящую извне. Поэтому не стоит проявлять много негативных эмоций, 

так как это может отразиться на психике малыша. 

Младенцы неспособны ещё полноценно общаться с людьми, но та любовь и забота, 

которую дарит мама, заменяет слова. Так формируется «Я» ребенка. Если малыш рад, 

что мама взяла его на руки, или капризничает, когда она отходит от него, не говорит о 

его избалованности. Просто в этот момент ребенок осознает роль мамы в своей жизни. 

Мама с самых первых дней жизни малыша обеспечивает его выживание, и её 

собственная жизнь становится не настолько ценной. По тому, как кричит ребенок, она 

способна определить, чего он хочет. Она способна понять природные свойства малыша и 

создать условия для их развития. Помните, ребенок — это «чистый лист», на котором 

можно написать совершенно новую историю. 

 

Раннее детство 
Так уж сложилось, что ребенок понимает свою 

маму и прислушивается к ней. Есть мнение, что так 

он проявляет свою любовь. Однако это чувство 

формируется немного позже. А сейчас это нечто 

иное: у матери — её инстинкт, а у ребенка — 

понимание защиты. По голосу мамы, её запаху и 

прикосновениям малыш способен понять, что это 

она и успокоиться. Это связь, которую нельзя 

разрушать. 

Первые правила безопасности закладывает именно 

мать. Она учит ребенка не выбегать на дорогу, не подбирать мусор с земли, не отбирать 

игрушки у других детей и т. п. Таким образом она передает ему информацию о внешнем 

мире, о том, как он устроен. И неважно, где живет ребенок — в мегаполисе или в глухой 

деревне, — эти знания способна дать любая ответственная мама. 

 



 

Дошкольный и младший школьный возраст 
С взрослением ребенка появляются новые прихоти и желания. Он тянется к друзьям, 

хочет общаться, познавать мир. И матери по-прежнему кажется, что она понимает своего 

ребенка с полуслова. Она думает, что её роль в воспитании сводится только к тому, 

чтобы передать малышу свои знания, ценности, установки. Но это не так! 

Мир не так просто устроен. 

Если бы это имело место быть, дети продолжали бы дела родителей. Но ведь если мать, 

скажем, актриса, это совсем не значит, что её ребенок будет талантлив в данной области 

и иметь артистичную натуру. Он вполне может стать инженером или врачом. Поэтому 

роль матери в воспитании ребенка сводится к тому, чтобы не навязывать малышу свои 

жизненные принципы и приоритеты. 

Напротив, нужно уметь видеть врожденные качества малыша и развивать их. 

 

Подростковый период 
Этот период самый сложный не только в жизни родителей, но и детей. Поэтому роль 

матери должна заключаться в понимании желаний подрастающего поколения, его 

задатков, которые нужно помогать развивать. Но чтобы это получилось, необходимо 

разобраться в себе. Это поможет вырастить человека, не имеющего комплексов и 

способного самостоятельно достигать всех успехов в своей жизни. 

Мы пропускаем действия других людей через себя. Именно поэтому пытаемся склонить 

ребенка под собственные ценности и приоритеты. Но так делать нельзя — результат 

может вас не порадовать. Чтобы воспитать подростка, лучше всего иметь базовую 

психологическую грамотность, которая позволит вам справиться с возникающими 

проблемами и понять своего ребенка.  

 

 

Старайтесь заниматься воспитанием своих детей с самого детства. 

Именно в это время вы можете выстроить ту личность, которую 

хотите видеть в своём ребенке во взрослой жизни. Пишите свою 

историю, пока ребенок ещё лежит в пеленках и готов брать пример со 

своих родителей. 
 

 


