КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«Четыре вида материнского поведения»
Тревожная мама.
Ее беспокоит плаксивость и возбудимость ее ребенка. Стремясь
исправить эти качества, она будет менять стили общения с ребенком- то
потакать его страхам, то наказывать за них. Все это будет только ухудшать
ситуацию психического развития ребенка, для которого самое важное –
сохранение стабильности внешнего мира. Его беспокоят перемены, а мать, в
силу тревожности умножает их число.
Тоскливая мама.
Такая мама будет очень страдать от беспокойного и плаксивого ребенка.
В подавленном и усталом состоянии она избегает общения с ребенком, лишает
его необходимой материнской любви и тепла. У ребенка в такой ситуации
возникает угроза нарушения формирования одного из самых важных
человеческих чувств – чувства привязанности к матери. В данном случае маме
для успешного осуществления материнства необходимо изменить свое
душевное состояние.
Ей не следует принимать своего ребенка, как
утомительную и раздражающую обузу.
Уверенная, властная мама.
Властная мама будет навязывать малышу сою систему требований, не
обращая внимания на возникающее у него беспокойство. Отказы ребенка от
необходимой, по мнению мамы, новой пищи, от общения с гостями, будут
либо игнорироваться матерью, либо восприниматься, как бунт, который она
будет стараться подавить наказаниями и порицаниями.
Спокойная уравновешенная мама.
Внимательная и чуткая мама постепенно разберется, какие моменты
жизни особенно трудны для ее ребенка. Она постарается оградить его от них.
Так, она будет вводить новую пищу в рацион малыша очень постепенно и
ненавязчиво; гости будут приходить в дом тогда, когда ребенок уже спит, или
они будут предупреждены об особенностях ребенка, и не будут стремиться к
активному общению с ним; сама мама будет в общении с ребенком веселой и
спокойной. Она будет внимательно следить за тем, чтобы не заразить ребенка
своим волнением и беспокойством. Ведь эмоции так легко воспринимаются

детьми. А игры и занятия малыша она постарается сделать наиболее
спокойными и сосредоточенными.

Итак, постарайтесь четко и беспристрастно ответить на вопрос:
Какая вы мама? Присмотритесь, каков ваш малыш. Постарайтесь оценить
ваше взаимодействие с ним. Мы желаем, чтобы ваш ребенок почувствовал,
что детский сад – это дом, в котором его любят.

