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Становление родительского поведения, приспособление к роли 

родителя – одно из главных направлений личностного развития взрослого 

человека. Трудность этой задачи в том, что она не может быть решена раз и 

навсегда: по мере роста, взросления ребенка родительская роль многократно 

видоизменяется, наполняется все новым и новым содержанием 

Формирование родительской позиции в период ожидания ребенка. 

Родительская любовь, даже материнская, не является врожденной, 

инстинктивной. Родительские чувства начинают складываться задолго до 

рождения ребенка. Формирование родительской позиции означает 

окончательное приобщение к взрослому поколению; принятие беременности 

обоими супругами; их готовность к изменению структуры семьи и освоению 

новой социальной роли, готовность к той высокой ответственности и тем 

многочисленным обязанностям матери, отца, которые она несет с собой; 

возникновение привязанности к будущему ребенку.  

Новорожденность. На начальном этапе развития решающее условие 

выживания новорожденного – это взрослый человек, удовлетворяющий все 

его жизненные потребности. Период новорожденности ребенок физически 

отделен от матери, но физиологически с ней, остро нуждается во 

взаимодействии. Темперамент новорожденности его раздражительность или 

спокойствие, гибкость приспособления к окружающей ситуации), 

тональность плача (высокий голос при плаче, характерный для детей с 

различными отклонениями, – «сигнал выживания»), множество других 

поведенческих, признаков влияют на отношение к нему родителей, на и 

скорость их реагирования.  

Младенчество. Родители на первом году жизни не только ухаживают 

за ребенком и удовлетворяют его основные жизненные органические 

потребности в еде, сне, тепле, комфорте и т.д. Непосредственно-

эмоциональное общение со взрослым (прежде всего с матерью) составляет 

основу психического развития в младенчестве. Обмениваясь выражениями 



внимания, радости, интереса и удовольствия от взаимодействия, ребенок и 

родитель находятся в ситуации неразрывного эмоционального единства. 

Родитель эмоционально поощряет, стимулирует прогрессивные движения и 

действия ребенка – хватание, удержание, манипулирование игрушками, 

сидение, ползание и т.д. Взрослый специально переключает внимание 

ребенка с себя на предмет, показывает конкретные способы действий с 

вещами. Он выступает как «учитель» на подготовительном этапе речевого 

развития: обучает формам невербального общения, дает речевые, голосовые 

интонационные образцы; создает ситуации наиболее ясного отнесения слов к 

предмету.  

Ранний возраст. Родитель поддерживает и одобряет новые 

способности самостоятельного передвижения ребенка – ходьбы, бега, 

лазания и спуска по лестнице. На первых порах это трудные, волнующие, не 

всегда удачные для ребенка действия, и эмоциональная поддержка ему 

просто необходима. Самые главные достижения в психическом развитии в 

раннем детстве связаны с освоением социальных функций и способов 

действий с предметами. Взрослый выступает как субъект ситуативно-

делового общения, сотрудничества; как образец для подражания, 

руководитель, контролер, а также источник эмоциональной поддержки. В 

этот период родители должны внимательно присматриваться к тому, какую 

руку – правую или левую предпочитает ребенок при еде, манипулировании 

объектами, рисовании и деликатно предлагать ему (но не настаивать, не 

заставлять!) пользоваться правой. На втором-третьем году жизни возникают 

новые виды деятельности ребёнка - игровая, продуктивная. Родитель может 

помочь зарождению игры – подобрать игрушки и подходящие предметы, 

показать игровые (замещающие, символические) действия, проявить живой 

интерес, соучастие, посоветовать, как усложнить, разнообразить игру. 

Второй-третий годы жизни – сензитивный период для речевого развития. 

Важно создавать благоприятные условия для понимания чужой речи и 

формирования собственной активной речи ребенка: говорить четко и ясно, 



комментировать словесно бытовые ситуации, рассматривать и называть 

реальные предметы и их изображения, оставлять «место» для высказываний 

ребенка, обращаться к нему с просьбами, вопросами, требующими 

вербального ответа.  

Дошкольный возраст. Дошкольный возраст – сензитивный период 

развития образного познания окружающего мира: восприятия, наглядно-

образного мышления, воображения. Дети любопытны, задают множество 

вопросов о жизни животных, о причинах природных явлений, о внутреннем 

устройстве предметов: «Что едят мухи? Где зимуют раки? Из чего делают 

стекло? Правда ли, что после смерти люди попадают на луну?» Это попытки 

осмыслить законы физического и социального мира, это первая исходная 

форма теоретического мышления ребенка. Родители должны бережно 

относиться к естественному любопытству ребёнка, чтобы не заглушить его 

чрезмерно усложненными объяснениями или формальными отговорками, а 

способствовать формированию любознательности, любви к познанию.  

При овладении сенсорным опытом нужно научить ребенка 

осуществлять действия, которые приводят к выделению качеств и свойств 

(таких как форма, величина, цвет, вкус, запах, состояние предметов, 

положение в пространстве, отношения между предметами). Недопустимо 

отношение к детской игре как к пустому, никчёмному занятию. Осознание 

незаменимого вклада игры в умственное речевое развитие, развитие чувств, 

эмоциональной саморегуляции поведения, в формирование произвольности 

психических процессов (произвольного внимания, произвольной памяти) 

должно настроить родителей на уважительное отношение к игровой 

деятельности. Родитель выступает как эрудит, источник познания, партнер 

по обсуждению причин и связей в мире природы и техники; как целостная 

личность, обладающая знаниями, умениями, нравственными нормами.  

Младший школьный возраст. Задача родителей – способствовать 

восприятию ребенком будущего поступления в школу как желанного и 

значимого события, свидетельства взросления; способствовать созданию 



реального образа школы и правильного отношения к учебной деятельности – 

отношения взятой на себя ответственности. Переход к школьному обучению 

сопровождается существенной перестройкой всей социальной ситуации 

развития ребенка, расширением круга значимых лиц. Оказывая помощь 

ребенку в решении одной из основных задач младшей школы – 

формировании «умения учиться», надо обратить его внимание на выделение 

учебной задачи (что именно необходимо освоить), использование 

подходящих учебных действий (способов, методов понимания и заучивания), 

навыков планирования, самоконтроля и самооценки. Но при этом не 

предъявлять завышенных требований, не ждать стремительных результатов. 

 Подростковый возраст. Этот возрастной период детей требует 

особого внимания родителей к тем переменам, которые происходят с 

растущим ребенком, особой гибкости их педагогической тактики, огромного 

терпения, взвешенности, умения видеть позитивное и истинное в 

вызывающем поведении подростка. Родитель должен учитывать сложность 

подросткового периода и для самого подростка, характерные для этапа 

гормональной перестройки организма неустойчивость настроения, 

физического состояния и самочувствия, ранимость, неадекватность реакций. 

Передача ответственности и свободы действий ребенку – важная задача 

«раздвигания рамок» разрешенного поведения на основе общности 

моральных ценностей. В связи с этим велико значение родительского 

примера как модели построения жизни (к примеру, «сначала карьера, потом – 

семья»), избираемых стратегий преодоления трудностей (избегание, 

компромисс, сотрудничество). Необходимо способствовать формированию 

нового уровня самосознания, способности к познанию себя как личности и 

становлению избирательности интересов, выделению стержневых, 

постоянных личностных интересов, которые характеризуются 

«ненасыщаемостью». 

 


