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Наверное, если бы мы, люди, всегда стремились во всем избирать «золотую середину»,
мы бы избежали многих неприятностей и проблем. Это применимо во всех сферах нашей
жизни, так, например, у мамочек часто бывают крайности – одни настолько
«залюбливают» своих детишек и чрезмерно заботятся о своих чадах, что лишают их
возможности стать самостоятельными, принимать собственные решения и быть
ответственными за них.

Такие мамочки всегда пытаются во всем контролировать поведение своего ребенка,
даже, когда он уже стал взрослым и имеет свою семью. Это конечно, нельзя назвать
правильной методикой воспитания, ведь она может навредить во взрослой жизни,
особенно, если так воспитывается мальчик, ведь их нужно учить выносливости и
терпению, а не оберегать от всего, иначе вырастит слабый, неприспособленный не к
чему мужчина, что является не редкостью в наше время.

Но, есть и другая категория мамаш, полная противоположность первой – с их стороны
наблюдается безучастие к малышу в плане воспитания, налаживания эмоционального
контакта и обратной связи. Очень приятно встретить мам, которые соблюдают баланс –
в меру любят и заботятся, но при этом правильно воспитывают детей, не позволяя им
баловства и невежественного поведения. С таких мам можно смело брать пример.

Очень не повезло детям, которые не чувствуют материнского тепла. Такие мамы
накормят ребенка, оденут в чистую одежду, проводят в школу, но не поцелуют, не
обнимут свое чадо, не окутают любовью. А ведь в этом нуждается каждый малыш, и
недостаток ласки и душевного тепла может привести к негативным последствиям –
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повышается риск развития у ребенка различных комплексов, которые очень мешают в
дальнейшей жизни. У такого типа матерей отсутствует материнский инстинкт, который
закладывается женщине матушкой-природой, почему так происходит, неизвестно, этот
вопрос углубленно изучают специалисты в области психотерапии и психологии. Иногда,
в конкретном случае им удается добраться до причины такого отклонения.

Аргументы матери-ехидны:
- Предоставление полной свободы ребенку, дает возможность самостоятельно познать
этот мир, сделать свои выводы, которые пригодятся ему в будущем.
- Излишняя опека лишает ребенка самостоятельности и не дает возможности развиться
чувству ответственности и долга.
- В современное время рождаются дети акселераты, которые вполне могут сами
позаботиться о себе, поэтому не нуждаются в мамочкиной опеке.
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