
«Мамы разные нужны, мамы всякие важны»  

(различные формы материнского поведения) 

 

МАМА- это самое важное слово в судьбе каждого человека. 

Еще не родившись, малыш ощущает свою «неразрывность» с будущей матерью, живя в 

такт биения сердца ее. Врачи и психологи считают, что ребенку из всех витаминов важнее 

всего получить витамин «М» - МАМА. 

И все-таки витамин «М» для детей не всегда идентичен. В нем разный состав. В 

настоящее время психологи выделяют 4 варианта мам с разными стилями поведения. Из них 

оптимальный вариант — вариант СПОКОЙНОЙ, УРАВНОВЕШАННОЙ мамы. Эта мама как 

часовой на боевом посту. Всегда все знает о своем ребенке и вовремя придет ему на помощь. 

Причем так чутко и заботливо, с такой быстротой раскрутить весь клубок проблем ребенка, 

что близкие родственники еще даже не успеют догадаться  о том, что этот клубок был. Но 

самым важным для ребенка является то, что ребенок растет и «расцветает» в атмосфере 

благожелательности и доброты. 

ТРЕВОЖНОЙ маме постоянно что-то кажется, ей постоянно что-то мнится. Это 

касается здоровья ребенка, над которым все время будто бы висит угроза, даже тогда, когда 

такой угрозы нет. 

Есть что-то общее между Тревожной и ТОСКЛИВОЙ мамами, они недовольны, 

напряжены, им многое не так. Но если первую обуревают думы лишь о будущем ребенка, 

вторая только думает о будущем своем. И обеспокоена и нервозна от того, что видит в 

малыше обузу, возникшую невольно на пути. 

УВЕРЕННАЯ и ВЛАСТНАЯ мама очень твердо знает, что ей необходимо от ребенка, ни 

на йоту не желая отходить от планов, которые наметила, наверно, еще до рождения ребенка 

на свою его сознательную жизнь. Такая мама поглощает неповторимость ребенка, лишая 

индивидуальности. 

Помимо перечисленных психологических вариантов типов матерей, свои варианты 

типов предлагают психоневрологи. 

«ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА». Главная установка — не избаловать ребенка. Уже с пеленок 

воспитывает своего ребенка лишь нотациями. Вся жизнь ребенка с такой мамой это одни 

«нельзя», «не надо», «перестань». Она всегда принципиальна и бездушно правильна. И ее 

лицо ребенок не видит в освещении улыбки. 

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» всех держит от себя на расстоянии. И даже при общении с 

ребенком соблюдает определенную дистанцию. Ее удел — повелевать и править. Она не 

знает, что такое близость, теплота. 

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» всю жизнь продолжает ждать так и не встретившегося ей 

принца. Как правило, отец ее ребенка — совсем не он. Поэтому такая мать живет в плену 

своих фантазий, надежд, «не замечая» рядом своего ребенка, его потребностей, желаний. 

«УНТЕР ПРИШИБЕЕВ» сравнима только с генералом в юбке, ребенок для нее 

солдатик, неподчинение — ремень, в семье царит дух казарменности или бездушия. 

«НАСЕДКА» держит ребенка на коротком поводке. Ребенок не может самостоятельно 

решиться сделать даже шаг. Мать этот шаг предвидит сама, чтобы пройти с ним рядом в ногу, 

убрав все «камни» на пути. 

Пожалуй, перечень различных типов мам мы может продолжать до бесконечности. А 

какая мама нужна ребенку? Представьте себе идеальная. А идеальная — это значит самая, 

самая... Самая добрая, самая красивая, самая нежная, самая справедливая, словом — 

самая лучшая. И ребенок для нее тоже должен быть самым добрым, самым красивым, 

самым нежным... А главное -  с а м ы м   л ю б и м ы м! 
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