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Воспитание

и

невоспитание

«Если ты хочешь остаться в сердце человеческом –
воспитывай своих детей» В.А. Сухомлинский



У волка вырастают только волки, у тигра
– тигры, у змеи – змеи, а вот у человека в
результате неправильного воспитания
может вырасти и волк, и тигр, и змея в
человеческом облике.

Типы семейного воспитания

НАСЕДКИ.

Дом подобен ухоженному курятнику. Папы и
мамы выказывают беспредельную любовь и
заботу о чадах. Звонки с работы: разогрет ли
суп, сделаны ли уроки. Постоянная забота о
мелочах привносят в жизнь ребенка суету и
ощущение назойливой опеки.
Надо развивать самостоятельность!

Типы семейного воспитания

–

ЭКСПЕРИМЕНТАТОРЫ

Придерживаются принципа «Ты все должен
делать сам», ссылаясь на «А вот я в твои
годы…». Такие родители взваливают на детей
непосильный груз взрослых забот, отчего те
чувствуют себя скорее подавленными, чем
самостоятельными, да к тому же лишенными
родительской любви.
Важно: в дальнейшем страдает физическое и
психическое состояние ребенка.

Типы семейного воспитания

МЕЧТАТЕЛИ

Видят в своем ребенке будущего Ньютона ,
Софью Ковалевскую или пытаются вылепить из
него свою точную копию. Всю свою жизнь и
жизнь ребенка они подчиняют этой цели,
пытаясь пресечь любое другое отклонение или
увлечение сына или дочери.
Важно: ломается воля ребенка, он может стать
посредственностью в выбранной для него роли.

Типы семейного воспитания

НЕУДАЧНИКИ

У таких родителей ностальгия по тому времени,
когда дети были маленькими, послушными. Они
постоянно вспоминают прошлое, считают себя
неудачниками и прогнозируют, что их детей
ждет такая же заурядная участь
Важно: негативное прогнозирование родителей
часто воплощается в жизнь.

Типы семейного воспитания

ПРЕУСПЕВАЮЩИЕ

Антипод родителей-неудачников – тип занятых
бизнесменов, добивающихся своих целей. У них
есть все для комфортно обустроенной жизни,
кроме времени на своих детей. Они редко
разговаривают со своими детьми по душам, не
играют с ними, перепоручают их нянькам,
бабушкам и даже не догадываются, что при
всем материальном изобилии их ребенок
несчастен.
Важно: потеря связи с ребенком, отчуждение.

Каким быть родителем?
Десять заповедей












Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты, помоги ему стать самим
собой!
Не думай, что ребенок твой: он Божий.
Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него делаешь.
Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький
хлеб, ибо что посеешь, то и взойдет.
Не относись к его проблемам свысока: тяжесть жизни дана каждому по
силам, его ноша может быть тяжела не меньше твоей.
Не унижай!
Не мучь себя, если не можешь чего-либо сделать для своего ребенка, а
мучь, если можешь, но не делаешь.
Помни: для ребенка сделано недостаточно, если сделано не все.
Умей любить чужого ребенка, не делай чужому того, чего не хотел бы,
чтобы другие сделали твоему.
Люби своего ребенка любым: неталантливым, неудачным. Общаясь с
ним, радуйся, потому что ребенок – это праздник, который пока с тобой.

Мир, в котором мы живем

Нестабильность общества

Кризис социального института семьи,
социальная напряженность

Повышение количества эмоционально
неустойчивых детей, у которых наблюдаются
элементы личностной акцентуации
(агрессивность, лживость, импульсивность и т.д)

