
Взаимоотношения с матерью, как с 

первым представителем этого мира, 

является решающим и именно он 

становится образцом и предшественником 

всех последующих взаимоотношений. 

Неблагоприятные черты личности 

родителей, прежде всего, матерей, могут 

быть следствием нервно-психических 

заболеваний. 

Условно можно выделить 

следующие психологические типы и 

образы матерей детей с неврозами. 

Царевна Несмеяна. Всегда чем-то 

озабочена и обеспокоена, повышенно 

принципиальна и честолюбива, сдержана в 

выражении чувств и эмоций, доброты и 

отзывчивости. Не признает детской 

непосредственности, шума и веселья, 

считает это пустым времяпровождением. 

Никогда не смеется, любит иронизировать. 

Имеет навязчивую потребность делать 

замечания, стыдить, читать мораль, 

выискивать недостатки. Больше всего 

боится избаловать ребенка. Часто 

поступает подчеркнуто правильно, но без 

души и учета реальных обстоятельств. 

Снежная королева. Повелевающая, 

держащая всех на расстоянии, жесткая, 

непреклонная, внутренне холодная и 

неотзывчивая, расчетливая и эгоистичная, 

равнодушная к страданиям других, 

считающая ошибки заблуждениями, 

недостатки – пороками, а любую критику в 

свой адрес – злым умыслом. 

Спящая красавица. Склонна к 

мечтательности, депрессивному 

мироощущению и пессимизму, 

заторможенная, самовлюбленная натура, 

пребывающая в плену своих 

идеализированных представлений, ждущая 

своего принца, разочарованная и усталая, 

погруженная в свои мысли и переживания, 

отстраненная от ребенка и его 

потребностей, обращающаяся с ним как с 

живой куклой. 

Унтер - Пришибеев. Недостаточно 

чуткая, часто грубая и безапелляционная, 

во всем командует детьми, понукает, 

принижает чувство собственного 

достоинства, с недоверием относится к их 

опыту, самостоятельности, легко 

раздражается и выходит из себя, гневлива 

и раздражена, придирчива и нетерпима к 

слабостям и недостаткам, часто прибегает 

к физическим наказаниям, долго помнит 

плохое. 

Суматошная мать. Неустойчивая, 

взбалмошная, неугомонная, 

непоследовательная и противоречивая. В 

своих действиях и поступках бросается из 

одной крайности в другую, часто 

взрывается, кричит, любой пустяк 

превращает в трагедию, из ничего создает 

проблемы и на них бурно реагирует. 

Наседка. Жертвенная, тревожно-

беспокойная, во всем опекает, не отпускает 

детей от себя, сопровождает каждый их 

шаг, предохраняет от любых, в основном 

кажущихся трудностей, стремится 

заменить собой сверстников, все сделать за 

ребенка; но только не способствовать его 

самостоятельности и активности. 

Вечный ребенок. Мать, которая не 

стала взрослой, по-детски  обидчива и 

капризна. Драматизирует любые события, 

жизнь считает невыносимой, детей – 

обузой, себя – жертвой обстоятельств. 

Постоянно ищет помощь и поддержку, 

покровительство. Не может справиться с 

самыми обычными проблемами детей, 

охотно сдает их «на поруки» кому-либо, 

страдая при этом от своего чувства 

бессилия и беспомощности. 

 

Материнское воспитание 
оставляет неизгладимый след в душе 

человека, в его личностных особенностях. 

Нравствен или безнравствен человек, 

оптимистичен или пессимистичен, добр 

или черств душой, восприимчив к 

состоянию другого, чуток или эгоистичен, 

уверен или неуверен в себе, богат или 

беден эмоционально, в конце концов, 

счастлив, удачлив он или несчастлив, 

неудачлив – все это во многом зависит от 

материнского воспитания, от 

взаимоотношений в первоосновной, святой 

системе «мать- дитя». 

Мать может быть источником 

неразумного, разрушительного влияния на 

судьбу собственного ребенка. Не любя 

ребенка, отвергая его, тем самым  

убеждает полноценного во всех 

отношениях, что он «гадкий утенок». В 

результате у него формируется «комплекс 

неполноценности».  Выделяются 

разновидности комплексов: «вины, стыда», 

«лжеца», «труса», «упущенных 

возможностей», «обиды, унижения, 

людской злобы», «отвергаемого», 

«терпевшего насилие», «непонимания, 

непризнания», «дискриминации, травли», 

«несправедливости людей», «горечи, 

ущемленности, несправедливости судьбы и 

жизни», «тяжелого детства, безотцовщины, 

бедности», «непрестижного 



происхождения», «пережитого горя, ужаса, 

непереносимого потрясения». 

В неосознаваемом фиксируется все, 

что человек видел, слышал и пережил с 

самого детства, фиксируется неизгладимо, 

до конца его жизни.  

 

Помните: 

Ребенок ни в чем не виноват перед 

вами: ни в том, что появился на свет, ни в 

том, что создал вам дополнительные 

трудности, ни в том, что не оправдал ваши 

ожидания. И вы не вправе требовать, 

чтобы он разрешил ваши проблемы. 

Вы должны всегда верить в то 

лучшее, что есть в ребенке. В то лучшее, 

что в нем еще будет. Не сомневаться в том, 

что рано или поздно это лучшее 

непременно проявится. И сохранять 

оптимизм во всех педагогических 

невзгодах. 

 

 

 

 

 

Только психологически здоровая 

мать может воспитать 

психологически здорового ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

 
 

  

 

 

 

 
Краевое государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Норильский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ЛИЧНОСТЬ МАТЕРИ 

 

Семья … Как много в этом слове 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 
Отделение профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних 

 

 

 

 


