
Милые женщины! 

 

     Быть хорошей мамой – это великий труд души. И как его организовать, 

выстроить – никто этому, к сожалению, не учит женщину. Только безусловная 

любовь к ребёнку, помогает ей стать истинной Мамой.  

«Воспитание = семья + школа» После многолетних и внимательных 

исследований поведения женщин в роли матерей учёные выделили пять 

основных типов матерей.  

 «Супермама». Стремится развивать умственные способности ребёнка, 

старается научить его чему–нибудь новому, однако счастливо избегает 

крайностей. Она любит своего ребёнка таким, каков он есть. Супермама 

воспитывает ребёнка практичным, сообразительным, охотно решающим новые 

проблемы.  

«Мама – деспот». Ребёнок с утра до вечера занят исполнением её приказов и 

распоряжений. Она вено недовольна успехами своего чада, желает видеть в нём 

вундеркинда. Ребёнок «мамы-деспота» бывает эрудированным и 

честолюбивым, однако эмоциональная незрелость делает его робким или даже 

инфантильным.  

«Почти мама». Любит своё дитя и принимает его таким, какое оно есть. Но её 

поведение бессистемно и хаотично, и она не в состоянии удовлетворить 

потребность своего ребёнка. Ей не хватает способностей влиять на умственное 

развитие своего сына( дочери). К 14 годам ребёнок «почти мамы» 

задерживается в развитии.  

«Замученная мама». Считает свои повседневные обязанности столь 

тягостными, что не выделяет времени для детей, которыми обычно занимаются 

старшие братья и сёстры, или они «занимаются» сами собой в запущенном 

донельзя доме. Обычно это многодетные матери, не имеющие достаточных 

средств на содержание семьи. «Замученная мама» воспитывает ребёнко 

интеллектуально неразвитым, не умеющим себя вести. Это тип маленького 

хулигана или плаксы.  

«Мама – педант». Дом прекрасно организован, у ребёнка есть всё, что душа 

желает, однако он одинок и большую часть времени проводит наедине с собой. 

Налицо отсутствие взаимопонимания между такой мамой и её ребёнком, 

который, несмотря на обилие игрушек, остаётся довольно – таки заурядным. 

Разумеется, приведённые пять типов матерей представляют собой крайние 

случаи. Уважаемые мамы, задайте себе вопросы. Какая я мама? Какой он – мой 

ребёнок? Добрую погоду в доме можно установить при помощи нежных и 

ласковых слов к детям, к мужу, к свекрови… Но если в вашей семье не принято 

или давно не говорили друг другу добрых слов – начинайте понемножку, по 

чуть-чуть. И изменения обязательно будут. 

 

Главным центром жизни любого человека должен быть его дом... 

     Мы входим в незнакомый для нас дом, и уже в первые минуты пребывания в 

нём мы можем сказать, есть ли здесь любовь и что за люди его хозяева. 

      «Главным центром жизни любого человека должен быть его дом. Это место, 



где растут дети – растут физически, укрепляют своё здоровье и впитывают в 

себя всё, что делает их истинными и благородными мужчинами и женщинами.  

В доме, где растут дети, всё их окружение и всё, что происходит, влияет на них, 

и даже самая маленькая деталь может оказать прекрасное или вредное 

воздействие. Даже природа вокруг них формирует будущий характер. Всё 

прекрасное, что видят детские глаза, отпечатывается в их чувствительных 

глазах. Где бы ни воспитывался ребёнок, на его характере сказываются 

впечатления от места, где он рос.  

     Комнаты, в которых наши дети будут спать, играть, жить, мы должны сделать 

настолько красивыми, насколько позволяют средства. Дети любят картины, и 

если картины в доме чистые и хорошие, то чудесно на них влияют, делают их 

утончённее. Но и сам дом, чистый, со вкусом убранный, с простыми 

украшениями и с приятным окружающим видом, оказывает бесценное влияние 

на воспитание детей. 

     Великое искусство – жить вместе, любя друг друга нежно. Это должно 

начинаться с самих родителей. Каждый дом похож на своих создателей. 

Утончённая натура делает и дом утончённым, грубый человек и дом сделает 

грубым. 

 

     Дом, каким бы он ни был скромным, маленьким, для любого члена семьи 

должен быть самым дорогим местом на земле. Он должен быть наполнен такой 

любовью, таким счастьем, что, в каких бы краях человек потом ни 

странствовал, сколько бы лет ни прошло, сердце его должно всё равно тянуться 

к родному дому. Во всех испытаниях и бедах родной дом – убежище для души.» 

(из дневника императрицы А.Ф. Романовой). 

 

     Надеемся, что ваш дом, уважаемые родители, является для ваших детей 

именно таким, а дети себя чувствуют в нём желанными и любимыми. 


