
А Вы знаете что-нибудь о стилях семейного воспитания?
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СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
1. НЕ ССОРЬТЕСЬ, НЕ РУГАЙТЕСЬ В ПРИСУТСТВИИ РЕБЕНКА. ДЕТИ, ВОВЛЕЧЕННЫЕ В СЕМЕЙНЫЕ КОНФЛИКТЫ,

ИСПЫТЫВАЮТ ЧУВСТВО БЕСПОМОЩНОСТИ, ВИНЫ. ВЕДЬ ВСЕ УЧАСТНИКИ ССОРЫ- БЛИЗКИЕ И ДОРОГИЕ ЛЮДИ.
ВСЯ ЭТА СИТУАЦИЯ ТРАВМИРУЕТ ПСИХИКУ РЕБЕНКА, ТАК КАК ДЕТИ СКЛОННЫ ВОСПРИНИМАТЬ СЕБЯ
ПРИЧИНОЙ ССОР.

2. КОМПРОМИССНЫЕ РЕШЕНИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, ВЗАИМНЫЕ УСТУПКИ- ВСЕ ЭТО ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ
ПОВЕДЕНИЯ В СИТУАЦИИ СЕМЕЙНОГО КОНФЛИКТА.

3. ПОМОГИТЕ РЕБЕНКУ НАУЧИТЬСЯ ВЕРБАЛЬНО ВЫРАЖАТЬ СВОИ ЖЕЛАНИЯ, ЧУВСТВА И ПЕРЕЖИВАНИЯ.

4. ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП, БЕЗ КОТОРОГО НЕЛЬЗЯ ПОСТРОИТЬ ПОЛНОЦЕННОГО ОБЩЕНИЯ С РЕБЕНКОМ,- ЭТО
БЕЗУСЛОВНОЕ ПРИНЯТИЕ.

5. ЧАЩЕ ГОВОРИТЕ РЕБЕНКУ О СВОЕЙ ЛЮБВИ К НЕМУ.

6. КРОМЕ СЛОВ О ЛЮБВИ, РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ВИДЕТЬ И ЧУВСТВОВАТЬ ВАШУ ЛЮБОВЬ НА САМОМ ДЕЛЕ: В
ПОСТУПКАХ, ПОВЕДЕНИИ, В ВАШИХ ДЕЛАХ.

7. ЕСТЬ ТРИ ОСНОВНЫХ СПОСОБА РЕГУЛЯРНО ПОКАЗЫВАТЬ СВОИМ ДЕТЯМ, ЧТО ВЫ ИХ ЛЮБИТЕ: ЭТО «КОНТАКТ
ЛЮБЯЩИХ ГЛАЗ», ФИЗИЧЕСКИЙ КОНТАКТ, БЕЗРАЗДЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ.



КАК УСПОКОИТЬ ДЕТСКУЮ ИСТЕРИКУ?





АВТОРИТЕТНЫЙ СТИЛЬ ВОСПИТАНИЯ

АВТОРИТЕТНЫЕ РОДИТЕЛИ - инициативные,  любознательные, общительные дети.

Авторитетны те родители, которые любят и понимают детей, предпочитая не наказывать, а

объяснять, что хорошо, а что плохо. Они требуют от детей осмысленного поведения и

стараются помочь им, чутко относясь к их запросам. Вместе с тем такие родители обычно

проявляют твердость, сталкиваясь с детскими капризами. Детям таких родителей легче

дается усвоение социально приемлемых и поощряемых форм поведения. Они более

энергичны и уверены в себе, у них лучше развиты чувство собственного достоинства и

самоконтроль, им легче удается наладить хорошие отношения со сверстниками.



АВТОРИТАРНЫЙ СТИЛЬ ВОСПИТАНИЯ

АВТОРИТАРНЫЕ РОДИТЕЛИ - раздражительные, склонные к конфликтам дети. 

Авторитетные родители считают, что ребенку не следует предоставлять слишком много

свободы и прав, что он должен во всем подчиняться их воле. Такие родители не оставляют

возможности для выбора, ограничивают самостоятельность. Авторитарные родители часто

не обосновывают свои требования. Жесткий контроль за поведением ребенка- основа их

воспитания. Такие родители исключают душевую близость с детьми, они скупы на похвалу,

поэтому между ними и детьми редко возникает чувство привязанности. Дети авторитарных

родителей с трудом устанавливают контакты со сверстниками из-за постоянной

настороженности и даже враждебности к окружающим. Они подозрительны, угрюмы,

тревожны и вследствие этого- несчастны.



ЛИБЕРАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ВОСПИТАНИЯ

ЛИБЕРАЛЬНЫЕ РОДИТЕЛИ - импульсивные,  агрессивные дети.

Снисходительные родители не склонны контролировать своих детей, позволяя им поступать

как заблагорассудится. У таких детей чаще всего нелады с дисциплиной, нередко поведение

становится просто неуправляемым. Родители часто приходят в отчаяние и реагируют очень

грубо и резко, применяя порой физические наказания. Они лишают детей родительской

любви, внимания, сочувствия. Методы воспитания у матерей и отцов в таких семьях нередко

противоречивы. Все это приводит к тому, что у детей не возникает желания усваивать

социально приемлемые формы поведения, не формируется самоконтроль и чувство

ответственности. Такие дети бывают импульсивны, отличаются незрелостью суждений,

постоянным недовольством, заниженной самооценкой.
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