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Образованные родители - успешные дети

Быть хорошей мамой – это великий труд  души. И как его организовать, выстроить
– никто этому, к сожалению, не учит женщину. Только безусловная любовь к ребенку,
помогает ей стать истинной МАМОЙ.

С.П. Акутина «ВОСПИТАНИЕ =СЕМЬЯ+ШКОЛА»

После  многолетних  и  внимательных  исследований  поведения  женщин  в  роли
матерей учёные выделили пять основных типов матерей.

«СУПЕР-МАМА».   Стремится  развивать  умственные  способности  ребенка.
старается научить его чему-нибудь новому, однако счастливо избегает крайностей. Она
любит своего ребенка таким, каков он есть, называя окружающие предметы, например,
«это мяч», она расширяет произносимое ребенком предложение, вводя новое слово,
например, «это красный мяч», или подсказывая связанные с ним понятия. Такой маме
удаётся сохранить необходимое равновесие между занятиями, которые происходят по
её инициативе, и самостоятельными делами ребёнка.

«МАМА-ДЕСПОТ». Ребёнок с утра до вечера занят исполнением её приказов и
распоряжений.  Она  вечно  недовольна  успехами  своего  чада,  желает  видеть  в  нём
вундеркинда.

«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.  Такой тип матери  обычно пассивно ждёт проявления
инициативы со стороны ребёнка, но когда так происходит, не понимает её мотивов.

«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.

«МАМА-ПЕДАНТ». Дом прекрасно организован, у ребёнка есть всё, что душа
желает, однако он одинок и большую часть времени проводит наедине собой. Налицо
отсутствие  взаимопонимания  между  такой  мамой  и  её  ребёнком,  который,  кстати,
несмотря на обилие игрушек, остаётся довольно-таки заурядным. 

Разумеется,  приведённые  пять  типов  матерей  представляют  собой  крайний
случай. Каждый из них иначе формирует личность и характер своего ребёнка.



«СУПЕР-МАМА» воспитывает малыша практичным, сообразительным, охотно
решающим новые проблемы.

 Ребёнок «МАМЫ-ДЕСПОТА» бывает эрудированным и честолюбивым, однако
эмоциональная незрелость делает его робким или даже инфальтивным.

«ЗАМУЧЕННАЯ МАМА» воспитывает  ребёнка  интеллектуально  неразвитым,
не умеющим себя вести в нетипичной ситуации. Это тип маленького плаксы, часто
грустного и потухшего.

«ПОЧТИ МАМА» хорошо выполняет свои обязанности только в первые месяцы
жизни  ребёнка,  когда  же  встаёт  вопрос  развития  его  умственных  способностей
(примерно к 14 годам жизни), она не в силах справиться с новой, сложной для неё
задачей.  И  если  ребёнок  «СУПЕР-МАМЫ»  продолжает  хорошо  развиваться,  то
ребёнок «ПОЧТИ МАМЫ» задерживается в развитии.

Вопросы к самой себе: 1. Какая я мама?

                                       2. Какой он - мой ребёнок?     

НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

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. 
Изменения обязательно настанут….


