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      Какие мы мамы? 

Совсем не обычные, 

совсем не похожие, а 

разные, разные... Поэтому 

детям живется по-разному 

с различными мамами. Но 

даже различные мамы 

имеют параметры 

сходства своих 

отношений с детьми. 
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      Сейчас, в настоящее время, 

психологи уже выделяют четыре 

варианта мам с разными стилями 

поведения (А. Я. Варга, 1989). Из 

них оптимальный вариант - вари-

ант Спокойной, уравновешенной 

мамы. Спокойная, уравновешен-

ная мама может служить своеоб-

разным эталоном материнства. 

Она 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 раскрутит весь 

клубок проблем ребенка, что мно-

гие из близких родственников еще 

даже не успеют догадаться о том, 

что этот клубок был. Но самым 

важным для ребенка является то, 

что ребенок растет и даже 

«расцветает» в атмосфере благо-

желательности и доброты. 

      В противовес Спокойной маме 

другой тип - тип Тревожной ма-

мы. Ей постоянно что-то кажется, 

ей постоянно что-то мнится. И это 

«мнящееся», «кажущееся» касается 

ее ребенка, его здоровья, над кото-

рым все время будто бы висит уг-

роза, даже тогда, когда такой угро-

зы нет. Короче говоря, тревожность 

мамы подобна яду, отравляющему 

жизнь семьи. 

      Есть что-то общее между Тре-

вожной и Тоскливой мамами. И 

та, и эта вечно недовольны, напря-

жены, им многое не так. Но если 

первую обуревают думы лишь о 

будущем ребенка, вторая только 

думает о будущем своем. И беспо-

койна и нервозна оттого, что видит 

в малыше обузу, возникшую не-

вольно на пути. Ребенку, у которо-

го такая мать, бесспорно, уже с 

самого рождения не повезло. 
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О главном 

    И наконец, четвертый... - тип 

Уверенной и Властной мамы. 

Такая мама очень твердо знает, 

что ей необходимо от ребенка, ни 

на йоту не желая отходитьдить от 

планов, которые наметила, навер-

но, еще до рождения ребенка на 

всю его сознательную жизнь. Та-

кая мама, словно аллигатор, по-

глощает неповторимость своего 

ребенка. И он навряд ли сможет 

хоть когда-нибудь, общаясь с нею, 

решиться отстоять свою индиви-

дуальность. 
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Стр. 2 Типы воспитания 

Какие мы мамы 

      Помимо вышеперечисленных 

психологических вариантов ти-

пов матерей, свои варианты типов 

предлагают также медики (А. И. 

Захаров, 1988). Среди этих вари-

антов наибольший интерес, пожа-

луй, представляют типы мам, об-

щение с которыми обычно отра-

жается на состоянии здоровья их 

детей, ввиду того, что воспита-

тельные меры, применяемые ими 

как пусковые механизмы для раз-

вития неврозов и различных нев-

ротических реакций. 

      Так кто же эти мамы? 

      «Царевна Несмеяна». По-

жалуй, главной установкой такой 

мамы является задача — не изба-

ловать ребенка. И это больше все-

го ее беспокоит. Уже с пеленок 

«Несмеяна» воспитывает своего 

ребенка лишь нотациями, выиски-

вая в нем сплошные недостатки. 

Вся жизнь ребенка с такой мате-

рью это одни «нельзя», «не надо», 

«перестань»... Она всегда принци-

пиально и бездушно правильна. 

Ее лицо ребенок никогда не видит 

в освещении улыбки. И в этой ат-

мосфере «правильности» и 

«суровости» он постепенно начи-

нает чахнуть. 

      «Снежная Королева». По-

королевски непреклонна, недос-

тупна. Всех держит от себя на рас-

стоянии. И даже при общении с 

ребенком соблюдает определен-

ную дистанцию. Ее удел — пове-

левать и править. Она не знает, 

что такое близость, теплота. Не-

вольно кажется, что вместо серд-

ца у нее кусочек льда — так хо-

лодно она относится к ребенку. И 

он обычно «замерзает» рядом с 

ней. 

      «Спящая красавица». Всю 

жизнь она продолжает ждать так и 

не встретившегося ей принца. Как 

правило, отец ее ребенка — со-

всем не он. Поэтому такая мать 

живет в плену своих фантазий, 

надежд, грез наяву, не «замечая» 

рядом своего ребенка, его потреб-

ностей, желаний и любви. Он 

просто для нее - живая кукла, за-

бавная и милая игрушка, которая 

внезапно может надоесть. 

      «Унтер Пришибеев». Сравни-

ма только с генералом в юбке. 

Ребенок для нее солдатик, живу-

щий по одним приказам. Непод-

чинение - ремень. В семье царит 

лишь дух казарменное™, жестоко-

сти или бездушия. 

      «Наседка». Ребенок у нее на 

привязи, коротком толстом по-

водке. Не может сам, самостоя-

тельно, решиться сделать даже 

шаг. Мать этот шаг сама предви-

дит, чтобы пройти с ним рядом, 

в ногу, убрав все «камни» на пу-

ти. 

      Пожалуй, перечень различ-

ных типов мам мы можем про-

должить до бесконечности. Но 

главные из этих типов перечис-

лены. И мы уверены, что некото-

рые из них невольно Вам напом-

нили себя. Поэтому задумайтесь 

хоть на минутку: какая все-таки 

Вы мама для ребенка? И так ли 

хорошо на самом деле ему живет-

ся рядом с Вами? Подумайте, что 

можно изменить. 

Консультирует психолог 

Еще не родившись, малыш 

ощущает свою 

«неразрывность» с будущей 

матерью, живя в такт биения 

сердца ее. И эту свою 

«неразрывность» ребенок 

мечтает надолго потом 

сохранить.  



Стр. 3 Типы воспитания 

Какие бывают папы 

      «Папа-мама». По-

матерински заботливый папа. Все 

функции матери берет на себя. 

Пытается сразу быть папой и ма-

мой. А это ему не всегда удается. 

В такие моменты бывает несдер-

жанным, вспыльчивым, злым. Ко-

гда же все ладится, течет как по 

маслу, он добрый, отзывчивый, 

очень заботливый. Ребенок, обща-

ясь с таким типом папы, все вре-

мя под прессом его настроения. А 

настроение папы как будто резко 

континентальный климат в квар-

тире или, вернее, контрастный 

душ: то горячо очень, то очень хо-

лодно... И почти нет золотой се-

редины. 

      «Мама-папа». Напоминает 

«папу-маму», одну из разновидно-

стей его. У «мамы-папы» - глав-

ная забота: как можно лучше уго-

дить ребенку, поэтому ребенок у 

него «сидит» не только лишь на 

шее, но очень часто и на голове. 

Как мать и как отец одновременно 

несет он всю родительскую ношу, 

заботливо и нежно обращаясь с 

нею, без перепадов настроения и 

без контрастных «холодно» и 

«жарко». Ребенку все дозволено и 

все ему прощается. Однако эта 

мягкость иногда способна обер-

нуться оборотной стороной меда-

ли в процессе воспитания детей. 

      «Карабас-Барабас». Папа - 

пугало, злой и жестокий, при-

знающий всегда и во всем лрука-

вицы». Главной «пищей» в семье 

для ребенка при таком типе папы 

является страх, страх раба, угне-

тенного, неполноценного... Этот 

страх - словно прутья решетки. 

Это страх, загоняющий душу ре-

бенка в лабиринт тупиков бездо-

рожья. И в любом тупике ждет 

ребенка наказание за содеянное 

или просто как профилактика. 

Наказания, наказания... При таком 

типе папы однажды закипит, 

словно лава в вулкане, чувство 

ненависти у ребенка и прорвется... 

прорвется наружу, чтоб собою об-

жечь Карабаса. Карабас создает 

для себя сам Везувий. А Везувий 

не любит «молчать». 

      Другой тип непреклонного 

папы - папа «Крепкий орешек», 

признающий лишь правила без 

исключения, никогда не идущий 

на компромиссы, чтобы ими об-

легчить участь ребенка, даже в тех 

ситуациях, когда он не прав. Его 

нрав - неприступная крепость, он 

действительно крепкий орешек. 

  «Попрыгунья-стрекоза». Это 

папа, живущий в семье, но не чув-

ствующий себя еще папой. Для 

него пока только ребенок как 

гость, о котором должна позабо-

титься мама. А он гостю подарит 

капельку времени, но не больше... 

Его жизнь должна протекать без 

забот, как текла до рождения в 

доме ребенка. Он не может ли-

шиться чувства свободы и не хо-

чет стать чьим-то рабом. .  

Консультирует психолог 

     Для него эталон - холо-

стяцкая жизнь, без детей - 

ведь ребенок обуза... И к то-

му же - тяжелая ноша. Эту 

ношу пускай несет мама. Хо-

тела сама, д ему неприятны 

капризы, сюсюканье. И при 

первой возможности этот 

тип папы превращается в 

приходящего папу. А ребен-

ку он нужен всегда, постоян-

но. 

   «Добрый молодец», 

«Рубаха-парень». На пер-

вый взгляд кажется, что ре-

бенку с отцом повезло. Этот 

папа не просто является па-

пой, а он сразу ему и как 

брат, и как друг. С ним все-

гда интересно, легко, очень 

весело. Он с любым посто-

ронним найдет общий язык. 

Но, общаясь с чужими, чтоб 

сделать приятное им, он 

способен надолго забыть в 

это время о собственном 

долге отца, что, конечно, не 

нравится маме. И она затева-

ет скандалы. А ребенок жи-

вет в атмосфере конфлик-

тов, где-то втайне сочувст-

вуя папе, но не в силах ни-

что изменить. 

      «Ни рыба ни мясо», 

«Под каблуком». Не на-

стоящий папа - манекен. Па-

па, не имеющий собственно-

го голоса в семье и способ-

ный подпевать лишь в хоре, 

где солирует его жена, вто-

рящий ей словно эхо, пля-

шущий под ее дудку, - сло-

вом, находящийся под каб-

луком у мамы. 



Типы воспитания Стр. 4 

«Кумир семьи»  

 

      Наверно, невозможно пере-

числить все типы воспитания и 

их нюансы, влияющие негативно 

на психику ребенка, но ряд из них 

мы все-таки напомним. А Вы за-

думайтесь, какой из этих типов 

используете сами. Задумайтесь и 

постарайтесь скорее внести кор-

рективы в свой стиль общения с 

ребенком. Ведь если он еще сего-

дня всего лишь навсего росточек, 

который жаждет влаги и тепла, то 

завтра он даст Вам уже плоды, в 

которых могут появиться черви, 

уничтожающие их. 

      КУМИР СЕМЬИ. Наверное, лю-

бой из нас не прочь хоть для кого

-то стать кумиром, пускай на 

миг... и, говоря об этом типе вос-

питания, невольно кажется - ре-

бенку повезло: он обожаем, он 

действительно любим, любим не 

просто, а без предела. Языческое 

божество, смысл жизни, идол, 

требующий поклонения... Вернее - 

«пуп земли» и «центр Вселен-

ной»... Им восторгаются, над ним 

дрожат, все в доме молятся бук-

вально на него, предупреждая ка-

ждое желание. Любая прихоть 

малыша - закон. Во всех поступ-

ках его мама с папой находят 

лишь незаурядность, и даже шало-

сти «кумира» неповторимы. Еже-

секундно, ежеминутно родители в 

нем открывают новые «таланты», 

любуясь ими и демонстрируя не-

редко эти мнимые способности 

знакомым, родственникам и 

друзьям. Такой ребенок, твердо 

веря в свою исключительность, 

растет капризным, своевольным 

эгоистом, лишь потребляя и не 

желая отдавать взамен. 

      Опережая своих сверстников в 

запросах, «кумир» семьи нередко 

отстает от них в элементарных 

навыках развития: он не способен 

сам умыться и одеться. Родители 

освобождают малыша от всех 

обязанностей. И это скажется впо-

следствии, когда настанет трудо-

вая жизнь. Ну а пока такой ребе-

нок практически не адаптируем к 

дошкольным учреждениям, где 

если он и выделяется, то только 

бесконечными капризами и отста-

ванием от большинства ровесни-

ков в умении справляться с эле-

ментарными вещами. Над ним 

висит дамоклов меч психическо-

го дискомфорта. Своими метода-

ми воспитания Вы сами культиви-

ровали это. 

      ГИПЕРОПЕКА. Уже само 

название «гиперопека» подчерки-

вает сущность метода, свидетель-

ствуя о «сверхопеке» малыша. 

Такой ребенок лишен самостоя-

тельности и не стремится к ней во 

время кризиса трех лет. Ему нет 

смысла «бунтовать», отстаивая «Я

-систему». Ведь то, что он отли-

чен от других, ему внушили уже с 

самого рождения, и он прекрасно 

знает, что неповторим. Любой 

конфликте родителями - это по-

ражение. Малыш привык повино-

ваться и следовать советам взрос-

лых, которые продумали всю 

жизнь его до малейших мелочей 

и «разработали» ее маршрут, не-

вольно превратясь в диктаторов. 

Они, не сознавая этого, из самых 

благих побуждений диктуют каж-

дый шаг ребенку и контролируют 

его во всем, наверно, даже в мыс-

лях. Под «пресс контролем» их 

малыш теряет индивидуальность, 

напоминая заводного робота. Он 

твердо знает: это надо сделать 

так, а это - так... Довольно часто 

при гиперопеке родители возно-

сят малыша, как и кумира, до не-

бес. Однако, вознося, они не толь-

ко любуются ребенком, но и 

«готовят» вундеркинда. Малыш 

загружен до предела. Он хочет 

оправдать надежды. И чтобы он 

их оправдал, его оберегают не 

только от превратностей судьбы, 

но и от дуновения любого ветер-

ка. А раз оберегают, значит, он и 

вправду - большая ценность. Всем 

можно бегать босиком - ему нель-

зя, наколет ножку; все дети куша-

ют мороженое — а он не может, 

оно холодное, и вдруг... ангина; 

всем разрешают купаться в речке, 

кроме него: там глубоко, вдруг 

захлебнется... Он в самом деле 

неповторим... и, веря в это, ма-

лыш возносит свою персону, день 

ото дня лишь погружаясь в оран-

жерейный «климат» своей семьи: 

гиперопека ведет к безволию, 

лишает творческого начала. 

Жизнь по подсказкам - существо-

вание. Такие дети, уже став взрос-

лыми, могут пополнить ряды не-

удачников; им очень трудно жить 

в коллективе. Довольно часто ги-

перопека, не прекращающаяся и в 

подростковом возрасте, приводит 

к бурной реакции протеста. 

   ГИПООПЕКА. Другая край-

ность наших воспитательных воз-

действий. Ребенок предоставлен 

сам себе. Он ощущает себя ненуж-

ным, лишним, нелюбимым. Роди-

тели лишь временами вспомина-

ют, что он есть, и уделяют ему  

внимания. А он способен хоть за 

капельку внимания на все. Такой 

малыш не каждый день накорм-

лен и не всегда, как надо по сезо-

ну, может быть одет. Он с мало-

летства вынужден сам думать о 

себе, завидуя всем детям, о кото-

рых заботятся родители. Его по-

требности вообще никто не хочет 

удовлетворить. Ему не покупают 

книжки и игрушки.  

Маме на заметку 



Типы воспитания Стр. 5 

«Кумир семьи» Маме на заметку 

.Все это отражается на психике 

ребенка, и он со временем вдруг 

начинает ощущать себя неполно-

ценным. И этот комплекс, ком-

плекс собственной неполноцен-

ности ребенка, преследует его 

потом всю жизнь. 

      БЕЗНАДЗОРНОСТЬ. Пожалуй, 

безнадзорность - это гипоопека в 

высшей степени. В такой семье 

ребенку не уделяют даже мини-

мум внимания. Его вообще не за-

мечают. Родители забыли, что он 

есть. Он может ночевать, где хо-

чет, питаться тем, что попадется 

ему под руку, ходить в лохмотьях. 

Такому малышу грозит задержка в 

его развитии, и он в дальнейшем 

может быть психически неполно-

ценным. 

      ВОСПИТАНИЕ ПО ТИПУ 

«ЗОЛУШКИ». Наверно, в целом 

мире нет родителей, которые б не 

знали сказку «Золушка», поэтому 

нетрудно догадаться, что значит 

воспитание по типу «Золушки». В 

такой семье малыш не знает о 

ласке и любви. Его все время уни-

жают и оскорбляют. Он постоянно 

чувствует себя ненужным, пло-

хим, ущербным, обузой в доме. 

Всего боится, особенно противо-

поставления другим, по мнению 

родителей, гораздо лучшим де-

тям. Ребенок делает все от него 

возможное, чтоб походить на иде-

ал родителей. Он угождает им, 

предупреждает их желания. Но 

кроме раздражения и гнева с их 

стороны по отношению к себе, не 

знает других чувств. Родители 

обычно вспоминают о нем тогда, 

когда необходимо его чем-то на-

грузить, причем наказывать его 

они способны по любому поводу. 

Малыш страдает и не знает, как 

себя вести, довольно часто не-

ожиданно наталкиваясь на своеоб-

разный выход из создавшегося 

положения: он фантазирует и гре-

зит нереальным миром, где все 

проблемы разрешаются, как в 

сказке, и исчезает чувство безыс-

ходности, которое день ото дня 

гнетет его все больше. Мир ил-

люзорный, наслоившийся на по-

вседневность, немного притупля-

ет ее жестокость и, уводя ребенка 

от действительности, временами 

помогает «выстоять», «спастись». 

Такие дети, вырастая, часто 

«мстят» родителям за свое далеко 

не «золотое» украденное детство. 

      «ЕЖОВЫЕ РУКАВИЦЫ». Ко-

гда ребенка держат в «ежовых ру-

кавицах», он подневольное, бес-

правное и безголосое обычно су-

щество. Ему диктуют, ему прика-

зывают, на нем срываются и раз-

ряжаются. Ему внушают лишь 

подчинение. Чуть что не так - ре-

мень, угрозы и избиения. Страх 

заставляет его смириться, страх 

правит действиями и поступками. 

Такой ребенок, не зная ласки и 

тепла, беспрекословно подчиня-

ясь, ожесточается, черствеет и 

вырастает эмоционально неотзыв-

чивым, суровым к близким, до-

вольно часто с бурными реакция-

ми протеста. 

      ВОСПИТАНИЕ ПО ТИПУ 

ПОВЫШЕННОЙ МОРАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Еще один 

неправильный тип воспитания, 

когда на плечи малыша родите-

лями возлагается огромная ответ-

ственность, обычно непосильная 

для возраста ребенка. Свои неоп-

равдавшиеся чаяния, надежды 

взрослые мечтают реализовать 

хотя бы в детях. И малыши долж-

ны учить английский, играть на 

скрипке, писать, читать, едва ро-

дившись, чтоб оправдать тщесла-

вие родителей. Другой вариант 

такого воспитания - когда ребенку 

поручают заботиться о младших в 

доме или же о престарелых, при-

чем не понарошку и играя, а в са-

мом прямом смысле слова, что, 

безусловно, тяжким бременем ло-

жится на плечи малыша и отража-

ется на психике ребенка, который 

не по возрасту серьезен, все время 

озабочен и ищет выход из создав-

шегося положения. С такими 

детьми часто обращаются к вра-

чам по поводу неврозов. 

      ВОСПИТАНИЕ «В КУЛЬТЕ 

БОЛЕЗНИ». Такой тип воспита-

ния обычно встречается тогда, 

когда малыш болеет достаточно 

серьезным хроническим заболе-

ванием или когда родители, бо-

ясь, что их ребенок вдруг внезап-

но заболеет, трясутся в ужасе над 

ним, предупреждая все его жела-

ния, а он, воспринимая всякую 

болезнь как привилегию свою, 

дающую ему особые права,  

невольно спекулирует создав-

шимся положением и злоупотреб-

ляет им. Такой ребенок хочет, 

чтобы в доме потворствовали 

всем его желаниям, дрожали бы 

над ним, заботились о нем. Он 

хорошо усвоил все свои права, не 

думая, что есть еще обязанности. 

Такой ребенок - маленький тиран-

чик. Он добивается всего, пусть 

даже иногда для этого придется 

притвориться, придумать новую 

болезнь.  



Стр. 6 Типы воспитания 

«Кумир семьи» 

 

      ВОСПИТАНИЕ ПО ТИПУ 

«КРОНПРИНЦА». Такой тип вос-

питания все чаще и чаще культи-

вируется в довольно обеспечен-

ных, зажиточных, богатых семьях, 

члены которых имеют значитель-

ный вес в обществе и занимают в 

нем высокие посты и должности, 

недосягаемые для большинства 

людей. Отдав самих себя карьере, 

родители не могут заниматься 

собственным ребенком. Вся жизнь 

их расписана буквально по часам. 

Им трудно выкроить минуту, чтоб 

поиграть немного с малышом, 

узнать о том, что его беспокоит 

или что хочется ему. И недоста-

ток чувств своих они обычно ком-

пенсируют искусственной роди-

тельской любовью - одаривая и 

задаривая малыша. Ребенок окру-

жен ценнейшими подарками, он с 

малолетства  

обладает тем, что многие не в со-

стоянии купить, работая всю 

жизнь. Родители считают, что он 

счастлив. Малыш имеет даже 

«птичье молоко», но так обычно 

думают родители, а дети чаще 

всего - по-иному. Им не нужны 

ценнейшие подарки или вещи - 

им нужен нежный взгляд, любя-

щая улыбка и ласковое слово. И 

если даже кажется, что дети гор-

дятся поло-

жением сво-

их родите-

лей, то это 

не всегда 

бывает так. 

Наверное, 

при первой 

же возмож-

ности мно-

гие из них 

отдали бы 

все краски мира за серую, обы-

денную жизнь детей в обычных 

семьях, с обычной мамой и с 

обычным папой, чтоб им, как 

всем, было возможно делиться 

радостями и печалями с родите-

лями, чтобы они, как все, могли 

бы в воскресенье с мамой или 

папой пойти в гости, в парк, а 

может быть, на речку, чтобы они, 

как все... Но их родители не могут 

быть, как все. И потому не в силах 

отыскать причину недовольства 

своего ребенка, ведь перед ним 

открыты все дороги. И разве 

смысл родительства не в этом? 

Поэтому, когда «кронпринцы», 

повзрослев, своей безвольностью 

и нерешительностью «губят» все, 

что подготовлено для них, или 

способны вдруг «протестовать» 

против проторенного, чтобы 

«идти своей тропой», им непо-

нятно, почему ребенок их 

«бесцветный», не оправдал на-

дежд, хотя они всю жизнь свою 

потратили на то, чтобы он их на-

дежды оправдал. 

      ПРОТИВОРЕЧИВОЕ ВОСПИ-

ТАНИЕ. Об этом типе воспитания 

мы говорим тогда, когда в одной 

семье, в одной квартире родители 

плюс бабушки и дедушки пыта-

ются воспитывать ребенка лишь 

только собственными методами 

воспитания, противоречащими, 

по обыкновению, друг другу, и, 

словно лебедь, рак и щука, тянут 

малыша одновременно в ту и дру-

гую стороны, чтобы в конце кон-

цов перетянуть. В такой семье ма-

лыш не в состоянии усвоить, что 

можно ему делать, что нельзя. И, 

разрываясь между всеми, ему не-

понятно, кому необходимо угож-

дать. Обычно это рано или поздно 

способствует развитию невроза. 

      СМЕНА ОБРАЗЦОВ ВОСПИ-

ТАНИЯ. Такой тип воспитания 

встречается тогда, когда ребенка 

до каких-то пор воспитывали од-

ним методом и вдруг из-за семей-

ных обстоятельств (появления 

новорожденного, развод родите-

лей) стиль воспитания внезапно 

изменился. Малыш не в состоя-

нии отвыкнуть от того, к чему 

привык, никак не адаптируется к 

перемене и в результате начинает 

яростно протестовать, нередко в 

виде невротических реакций. 

      Мы познакомились лишь с 

наиболее распространенными из 

типов неправильного воспитания 

детей, хотя на самом деле их не 

перечесть. Мы часто пользуемся 

ими, не догадываясь, как отража-

ются они на психике ребенка, и 

сами же способствуем обычно 

невротизации своих же собствен-

ных детей. Нередко мы сами яв-

ляемся источниками стресса, пси-

хического дискомфорта малыша, 

а ищем лишь причину где-то из-

вне и, бегая по разным специали-

стам, пытаемся ее хоть как-

нибудь понять. 

Маме на заметку 
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