Ошибки семейного воспитания
1. Обещание больше не любить.
Эта угроза, как правило, быстро

забывается. Дети прекрасно чувствуют фальш.

Единожды обманув, родители могут надолго потерять доверие ребенка – он будет
воспринимать их как лживых людей. Лучше сказать так: «Я буду все равно тебя
любить, но твое поведение не одобряю».
2. Безразличие.
Родители не должны показывать ребенку, что им все равно, чем он занимается.
Почувствовав их безразличие, он немедленно начнет проверять, насколько оно
«настоящее», причем проверка может заключаться в совершении изначально плохих
поступков. Ребенок будет ждать, последует ли за проступок критика. Лучше всего
вместо показного безразличия постараться наладить с ребенком дружеские
отношения, даже если его поведение вовсе не нравится родителям.
3. Слишком много строгости.
Дети должны слушаться старших беспрекословно – это самый важный принцип в
воспитании. Однако слишком строгое воспитание, основанное на принципах, не
всегда понятных ребенку, напоминает дрессировку. В таких случаях ребенок будет
беспрекословно выполнять все в присутствии родителей и сознательно забывать обо
всех запретах, когда их нет рядом. Убеждение лучше чрезмерной строгости.
4. Детей не надо баловать.
Избалованным детям очень тяжело приходится в жизни. Убирая буквально каждый
камушек с дороги малыша, родители не делают ребенка счастливее. Скорее, наоборот,
он часто ощущает свою беспомощность и одиночество.
5. Навязанная роль.
Дети, бывает, делают все, чтобы понравиться своим родителям, ведь папа и мама для
них главнейшие люди на свете. Малыши даже готовы погрузиться в сложный мир
взрослых. К сожалению, при этом их собственные проблемы так и остаются
нерешенными.

6. Денежная.
Любовь не купить за деньги. Родители не должны чувствовать угрызения совести,
если не могут исполнить любое его желание. Счастливым ребенка делают не деньги, а
осознание того, что он для родителей самый-самый.
7. Наполеоновские планы.
При заполнении дня ребенка нужными и полезными занятиями не стоит забывать о
его желаниях, оставляя время для личных дел.
При общении с ребёнком Вам помогут эти правила:
Правило 1. Слушая ребенка, дайте ему понять и прочувствовать, что вы
понимаете его состояние, чувства, связанные с тем событием, о котором он вам
рассказывает. Для этого выслушайте ребенка, а затем своими словами повторите то,
что он вам рассказал. Вы убьете сразу трех зайцев:
• ребенок убедится, что вы его слышите;
• ребенок сможет услышать самого себя как бы со стороны и лучше осознать свои
чувства;
• ребенок убедится, что вы его поняли правильно.
Поглощенный проблемой или чем-то еще расстроенный человек обычно теряет
ощущение перспективы. Внимательно слушая, мы помогаем ребенку разобраться в
вопросе, «переварить» проблему.
Правило 2. Слушая ребенка, следите за его мимикой и жестами, анализируйте их.
Иногда дети уверяют нас, что у них все в порядке, но дрожащий подбородок или
блестящие глаза говорят совсем о другом. Когда слова и мимика не совпадают, всегда
отдавайте предпочтение мимике, выражению лица, позе, жестам, тону голоса.
Правило 3. Поддерживайте и подбадривайте ребенка без слов. Улыбнитесь,
обнимите, подмигните, потрепите по плечу, кивайте головой, смотрите в глаза,
возьмите за руку.
Правило 4. Следите за тем, каким тоном вы отвечаете на вопросы ребенка. Ваш
тон «говорит» не менее ясно, чем ваши слова. Он не должен быть насмешливым. У вас
может не быть готовых ответов на все вопросы.
Правило 5. Поощряя ребенка, поддерживайте разговор, демонстрируйте вашу
заинтересованность в том, что он вам рассказывает. Например, спросите: «А что было
дальше?» или «Расскажи мне об этом...»

