«Способы установления благополучных
детско-родительских отношений»
Понятие семьи и семейных отношений
Традиционно главным институтом воспитания личности ребенка
является семья. То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он
сохраняет в течение всей последующей жизни. В ней закладываются
основы личности ребенка, и к поступлению в школу он уже более чем
наполовину сформировался как личность.
Семья - это особого рода коллектив, играющий в воспитании
личности ребенка основную, долговременную и важнейшую роль. У
тревожных
матерей
часто
вырастают
тревожные
дети;
честолюбивые
родители
нередко
так
подавляют своих детей, что это приводит к
появлению у них комплекса неполноценности;
несдержанный отец, выходящий из себя по
малейшему поводу, нередко, сам того не ведая,
формирует подобный же тип поведения у
своих детей и т.д.
Именно в семье ребенок получает первый
жизненный опыт, делает первые наблюдения
и учится как себя вести в различных
ситуациях. Очень важно, чтобы то, чему в
семье
учат
ребенка,
подкреплялось
конкретными примерами, чтобы он видел,
что у взрослых теория не расходится с
практикой.

Что такое детско-родительские отношения?
Понятие родительское отношение имеет наиболее общий характер
и указывает на взаимную связь и взаимозависимость родителя и
ребенка. Родительское отношение включает в себя субъективнооценочное, сознательно-избирательное представление о ребенке,
которое определяет особенности родительского восприятия, способ
общения с ребенком, характер приемов воздействия на него. Понятия
родительская позиция и родительская установка используются как
синонимы родительского отношения, но отличаются степенью
осознанности. Родительская позиция скорее связывается с сознательно
принятыми, выработанными взглядами, намерениями; установка –
менее однозначна.

10 ошибок в воспитании детей
1. Обещание больше не любить
2. Безразличие.
3. Слишком много строгости
4. Детей надо баловать.
5. Навязанная роль.
6. "Больше денег - лучше воспитание....?" Любовь не купить за деньги –
звучит довольно банально, но это так.
7. Наполеоновские планы: «Мой ребенок будет заниматься музыкой
(теннисом, живописью), я не позволю ему упустить свой шанс». К
сожалению, дети не всегда оценивают усилия родителей.
8. Слишком мало ласки.
9. Ваше настроение.
10. Слишком мало времени для воспитания ребенка..

Взаимодействие детей и родителей строится на
особых принципах воспитания:
1) уважение и требование;
2)искренность и открытость;
3)принципиальность,
4)забота и внимание, знание;
5)упражнение;
6)закалка;
7) труд;
8) коллектив;
9) семья: первое детство, количество
любви и мера суровости;
10) детская радость, игра;
11) наказание и награды.
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