Некоторые секреты успешного
семейного воспитания
Ребѐнок учится тому,
Что видит у себя в дому:
Родители – пример ему…
С. Брант

Функция матери - обеспечить ребенку безопасность в жизни.
Функция отца - учить его, руководить им, чтобы он смог справляться с
проблемами, которые ставит перед ребенком то общество, в котором он
родился.
Отец - это один из первых объектов, который играет роль в ранней идентификации ребенка.
Именно отец помогает осознать новорожденному его пол. Ты девочка! Ты мальчик!
- Папа для ребенка не просто родной человек, а образец мужчины, символ мужественности,
мужского начала. Отец помогает малышу составить представления о себе самом и об окружающих.
- Отцу присуща врождѐнная реакция в направлении заботы о жене и детях и их защиты.
- Роль отца представляет собой определѐнный пример поведения, источник уверенности и
авторитета. Отец - олицетворение дисциплины и порядка.
- Отец - наиболее естественный источник познания о мире, труде и технике. Он способствует
ориентировке на будущую профессию и создаѐт социально полезные цели и идеалы.
- Отец может сформировать у ребѐнка способность к инициативе и противостоянию
групповому давлению. Чем больше ребѐнок привязан к матери (по сравнению с отцом), тем менее
активно он может противостоять агрессии окружающих.
- Авторитарность отца оказывает на умственные характеристики детей положительное влияние,
тогда как авторитарность матери - отрицательное.
- Отец меньше опекает детей, предоставляет им больше самостоятельности, воспитывая в
ребѐнке самодисциплину.
- Отец - единственный герой для ребенка, который способен разогнать тени и спугнуть любое
чудовище. С отцом у ребенка пропадает страх. Отец - это «божество»! Отец всемогущ и неуязвим, он
может все в глазах ребенка.
Качества хорошего отца:
- отец должен быть доступным для ребѐнка;
- иметь желание и терпение объяснять незнакомое явление, предметы, опыт…
- уметь хвалить за исследование, успешное действие;
- включенность в совместную деятельность с ребенком;
- ответственность за материальное обеспечение потребностей детей;
- осведомленность - всегда с интересом и участием следить за ростом детей.
Отцовская душевная забота о ребенке - это способность быстро, горячо и деятельно
откликаться на его эмоциональные потребности.
Любовь отца учит и сына, и дочь тому, как может проявлять себя любовь мужчины к детям, к
жене и к окружающим.
Любящий отец нередко более эффективный воспитатель, чем женщина.
Отец очень сильно влияет на развитие таких качеств в ребенке как:
- сдержанность;
- неторопливость;
- эмоциональная уравновешенность;
- безмятежность;
- спокойствие;
- оптимизм;
- исполнительность;
- ответственность.
Отцовство является необходимым условием полноценного развития личности мужчины.
Для полноценного развития каждый мальчик должен иметь
- образец для подражания;

- дружбу с отцом;
- одобрение отца;
- время с отцом наедине.
В соприкосновении с отцом у мальчика созревают истинно мужские черты:
- потребность и способность защищать,
- принимать на себя ответственность,
- внутренняя энергия и душевная сила.
Отец - проводник, который помогает мальчику совершить переход от малыша на маминых
руках к мальчику, а потом к юноше.
Девочке тоже нужны дружеские отношения с отцом
Безусловная любовь матери дает ребенку:
- чувство защищенности;
- безопасность;
- убежище, преображает опасный и незнакомый мир в нормальную сферу обитания;
- говорит о его важности и желанности в жизни;
- дает прочное ощущение надежности;
- питает не только физической, но и душевной пищей;
- дарит способность доверять людям, миру, себе;
- вкладывает чувство принадлежности к роду, нации…
- устанавливает границы личностного пространства, что позволяет ребенку
ответственность на себя по мере взросления;
- помогает устанавливать и завязывать связи с другими людьми;
Все это необходимо каждому ребенку для здорового развития.

брать

Шесть составляющих успешного материнства:
- не отсутствовать, а поддерживать эмоциональную связь с ребенком;
- быть удерживающей, а не хрупкой (не быть манипулируемой);
- способствовать отделению ребенка, а не препятствовать ему;
- принимать недостатки ребенка, а не требовать от него совершенства во всем;
- способствовать взрослению, а не удерживать в детском состоянии;
- помочь ребенку выйти в самостоятельную жизнь, а не вести себя, как «наседка».
Признаки хорошей матери:
- Хорошая мать признает, что допускает ошибки в воспитании, и учитывает этот фактор в
процессе своей жизни и легко исправляет их без вины и сожалений. Она знает, что у нее не может
все получаться, но не теряется от собственных промахов, поскольку готова их исправить, учиться на
своих ошибках и двигаться дальше.
- Хорошая мать понимает, что является первым человеком, которого любит малыш, она первый «объект любви» сына или дочери. Для эмоционального, физического, интеллектуального и
социального развития человек должен быть не только любимым, но и любить. Любовь питает душу,
окрашивает красками человеческие отношения, наполняет жизнь надеждой. Поэтому хорошая мать
работает над собой и обеспечивает достойный объект любви для сына или дочери.
Цель и мотив воспитания ребенка - это счастливая, полноценная, творческая, полезная
людям жизнь этого ребенка. На созидание такой жизни и должно быть направленно семейное
воспитание.
Лучшая школа дисциплины есть семья.
(Смайлс С.)
Главный смысл и цель семейной жизни — воспитание детей. Главная школа воспитания детей
— это взаимоотношения мужа и жены, отца и матери.
(Сухомлинский В. А.)

