
«Мой дом - моя крепость»



Традиционно главным институтом
воспитания является семья.

Родители — труднейшая из всех
профессий, тончайшая из наук и особое
искусство воспитания.



Ошибки семейного воспитания 

которые отравляют жизнь нашим 

детям



 приказы, команды, угрозы;

 морали, нравоучения, ведущие к так называемой

«психологической глухоте», когда ребёнок просто перестаёт

вас слышать;

критика, выговоры;

выспрашивания, расследования, высмеивания, обвинения;

«стирание» проблемы и безоговорочное оправдание

ребенка во всем без учета особенностей ситуации, позиции

учителя;

предложения готовых решений, которые ведут к тому, что

ребенок не учится самостоятельности, растет

инфантильным.



Типы неправильного 

воспитания 
1. Дефицит внимания;

2. Безнадзорность, бесконтрольность;

3. «Гиперопека»;

4. «Кумир семьи»;

5. Воспитание по типу Золушки;

6. «Жесткое воспитание»;

7. Повышенная моральная ответственность;

8. Опасное обращение с детьми.



1. Дефицит внимания 
Ухоженный, вовремя накормленный, заботливо

одетый ребенок может быть внутренне одиноким,

психологически безнадзорным, поскольку до его

настроения, переживаний, интересов никому нет

дела.



2. Безнадзорность,

бесконтрольность
Связана с излишней занятостью родителей своими

делами и не уделяющих должного внимания детям.

Как правило, в таких семьях дети предоставлены

сами себе, часто попадают под влияние негативных

факторов социальной среды. 



3. Гиперопека

Жизнь ребенка находится под бдительным и

неустанным надзором, он постоянно сталкивается с

многочисленными запретами. В результате этого

ребенок постепенно становится нерешительным,

безынициативным, неуверенным в своих силах, не

умеет постоять за себя.



4. «Кумир» семьи
Ребенок всегда в центре внимания, его

желания, просьбы беспрекословно выполняются, им

восхищаются, а в результате, повзрослев, он не в

состоянии правильно оценить свои возможности,

преодолеть свой эгоцентризм. В коллективе такой

человек тяжело адаптируется.



5. Воспитание по типу Золушки
Воспитание характеризуется безразличием

родителей к своим детям, холодностью,

эмоциональной отверженностью. Ребенок

чувствует, что отец или мать его не любят, тяготятся

им, хотя со стороны может показаться, что родители

достаточно внимательны и добры к нему. Такая

ситуация способствует появлению неврозов, чрезмерной

чувствительности к невзгодам или озлобленности детей.



6. «Жесткое воспитание»

За малейшую провинность ребенка сурово

наказывают, и он растет в постоянном страхе. К. Д.

Ушинский отмечал, что страх — самый обильный

источник пороков: жестокости,

приспособленчества, угодничества и др.



7. Воспитание в условиях 

повышенной моральной 

ответственности

С малых лет ребенку внушается мысль, что он

обязательно должен оправдать многочисленные

честолюбивые надежды родителей, или же на него

возлагаются недетские непосильные заботы. В

итоге у таких детей появляются навязчивые страхи,

постоянная тревога за благополучие свое и близких.



8. Синдром опасного обращения 

с детьми
Связан с физическими наказаниями детей, когда на

детей воздействуют с помощью страха. Физическое

наказание вызывает физические, психические,

нравственные травмы, которые в конечном итоге

ведут к изменению поведения ребенка.



Содержание семейного воспитания охватывает

все направления: умственное, физическое, трудовое,

эстетическое, экономическое и др.

Центральное место в семейном воспитании

занимает нравственное воспитания. В первую

очередь это воспитание таких качеств, как

доброжелательность, доброта, внимание,

милосердие к людям, честность, трудолюбие.



Главная задача воспитания 

подростка
Подготовка к будущей взрослой жизни. Если

родители умеют находить нужный баланс между

любовью и дисциплиной, свободой и ограничениями,

ребенок чувствует их доброе отношение. Это дает

ему чувство уверенности, а также снижает риск

нежелательного поведения.



Коррекция поведения подростка требует от

родителей терпения, любви и заботы. Любите и

цените своих детей, говорите им о своей любви, ведь

они нуждаются в родительской поддержке в любом

возрасте!



Практическая часть 
Выбрать «Я-высказывание»

Ситуация 1. Дети громко разговаривают во время

еды.

Ваши слова:

1. «Когда я ем, я глух и нем»

2. «Что вы так разорались, подавитесь. Вот тогда

узнаете, как разговаривать во время еды»

3. «Мне не нравится, когда во время обеда громко

разговаривают за столом»



Ситуация 2. Вы поздно пришли с работы, а ребёнок

не выполнил домашнего задания.

Ваши слова:

1. « Господи, ну когда же ты, наконец, будешь делать
уроки вовремя?»

2. «Опять ничего не сделано. Когда это кончится?
Мне это надоело. Будешь хоть до утра уроки
делать»

3. «Меня беспокоит, что уроки до сих пор не
сделаны. Я начинаю нервничать. Я хочу, чтобы
уроки выполнялись до 8 часов вечера»



Ситуация 3. Вам необходимо сделать определённую

работу дома, а ваш ребёнок постоянно отвлекает вас:

задаёт много вопросов, просит помочь ему с физикой.

Ваши слова:

1. «Перестань меня дёргать. Займись каким-нибудь 
делом и не приставай ко мне, пока я работаю»

2. «Извини, я не могу сейчас с тобой сделать уроки. Я 
очень занята. Когда я закончу свою работу, то 
обязательно тебе помогу»

3. «Я раздражаюсь, когда меня отвлекают. Я теряю 
мысль и начинаю злиться, мне это мешает быстро 
делать работу»



Ситуации 1. Ребёнок поел и оставил тарелку на

столе не убрав ее в раковину.

Ситуация 2. У ребёнка в дневнике очередное

замечание от куратора о плохом поведении.




