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1. Общее понятие материнства 

 

сознание женщиной родственной 

связи с детьми.  

Материнство  



2. Типы матерей  

4 

2 

3 

1 
Спокойная 

уравновешенная    

 

Тревожная мама  

 

Тоскливая мама  

Уверенная и 

властная мама   

типы  

матерей   



Спокойная уравновешенная мама 

все знает о своем ребенке, чутко 

реагирует на его поведение, 

вовремя приходит на помощь, 

заботливо растит в атмосфере 

благожелательности и добра  



Тревожная мама вся во власти своих 

опасений по поводу здоровья ребенка, 

во всем видит угрозу его благополучию, 

ее мнительность нагнетает атмосферу 

в семье, лишает покоя всех ее членов. 



Тоскливая мама всем недовольна, она во 

власти мыслей о себе, своем 

будущем; в ребенке она видит обузу, 

преграду на пути к возможному 

счастью.  

Уверенная и властная мама твердо 

знает, чего хочет от ребенка; она 

спланировала его жизнь еще до 

рождения  



• Уровень материнской 
компетентности в 
воспитании ребенка 
после его рождения 
определяется умением 
матери осуществлять 
правильный уход  и 
знанием 
психологических 
потребностей ребенка и 
способностью 
удовлетворять их.  



    Период от зачатия до рождения ребенка — 

важный этап в становлении материнского 

поведения, в это время в организме и психике 

происходят глобальные преобразования, 

подготавливающие женщину к материнству, 

вырабатывается ее отношение к еще не 

родившемуся ребенку.  



Суррогатное материнство 

Противники считают, 

что оно превращает 

детей в подобие товара, 

создавая ситуацию, 

когда богатые люди 

смогут нанимать женщин 

для вынашивания своих 

потомков; при этом 

материнство становится 

договорной прибыльной 

работой.  

Сторонники 

суррогатного 

материнства считают 

его благом, 

позволяющим решить 

проблемы бездетных 

семей, в которых жена 

не способна зачать или 

выносить плод. Это 

единственный способ 

получить ребенка. 

Есть и еще одна 

проблема: ребенок 

может унаследовать от 

суррогатной матери 

генетические дефекты  



3. Отцовство, виды отцов  

 

это совокупность биологических, 
правовых и воспитательных функций, 

выполняемых мужчиной по 
отношению к своим детям.   

Отцовство   



К наиболее 
распространенным 
чертам мужчины 
относят:  

• смелость,  

• активность,  

• волю,  

• напористость,  

• жесткость,  

• склонность 
демонстрировать 
силу.  



Типы отцов: 

«крепкий орешек»  

«ни рыба ни мясо» 

подкаблучник  
«добрый молодец»,  

«рубаха-парень»  

«попрыгунья- 

стрекоза»  

«папа-мама»  

«Карабас-Барабас»  

«мама-папа» 



• «папа-мама» — по-матерински заботливый 

папа, он берет на себя все функции мамы: 

искупает, накормит, уложить спать; 

• «мама-папа» — отец, который главную 

заботу видит в том чтобы получше 

угодить чаду; он безропотно тянет 

родительскую ношу: заботлив, нежен, без 

перепадов настроения; ребенку все 

разрешается, все прощается, и он может 

превратиться в маленького деспота; 



• «Карабас-Барабас» — отец-пугало, злой, 

жестокий, признающий всегда и во всем 

лишь «ежовые рукавицы»; в семье царит 

страх, загоняющий душу ребенка в 

лабиринт тупикового бездорожья; 

• «крепкий орешек» — непреклонный тип 

папы, признающий лишь правила без 

исключения, никогда не идущий на 

компромисс, не облегчающий участь 

ребенка, когда он сам не прав; 



• «попрыгунья-стрекоза» — папа, живущий в семье, 

но не чувствующий себя отцом; его идеал — 

свободная жизнь, без ответственности за судьбы 

близких людей, семья для него — тяжелая ноша, 

ребенок — обуза, предмет заботы жены, при 

первой возможности этот тип превращается в 

приходящего папу; 

• «добрый молодец», «рубаха-парень» — с ним 

интересно, легко, весело, он любому бросится на 

помощь, но при этом забудет о собственной жене, 

семье; ребенок живет в атмосфере ссор и 

конфликтов, в душе сочувствуя папе, но не в силах 

ничего изменить  



•  «ни рыба ни мясо», подкаблучник — 
не имеет своего голоса в семье, во всем 
вторит жене, даже если она не права; 
опасаясь ее гнева, в трудные для 
ребенка моменты он не осмеливается 
перейти на его сторону, поддержать. 



Семья является целым 

государством в миниатюре и, в 

свою очередь, будущее каждого 

государства содержится в его 

семьях. 

Л.Н. Толстой 


