Тематическое собрание для родителей на тему:
"Наши ошибки в воспитании детей"
Лев родится львом, львом и останется.
Человек родится человеком –
человеком может стать.
Белинский
1.Беседа.
За годы обучения в начальных классах происходит становление человека. Это период
нравственного, физического и эстетического развития, период становления нервной системы. Этот
период, который наиболее благоприятен для развития и формирования той или иной функции,
качества, свойства, психологи называют СЕНЗИТИВНЫМ. Если он упущен, то эти качества
формируются с трудом. То, что упущено в детстве, никогда не возместить в годы юности, и тем
более в зрелом возрасте.
В 1 классе к нам приходит много детей педагогически запущенных, с больной нервной системой,
которые хотят, но не умеют учиться, которые не хотят учиться, не умеют управлять собой.
Почему? Причин много:
•
•
•
•
•

слабое общее развитие;
дефицит общения с родителями (с детьми не занимаются или дети живут с бабушкой);
конфликтные ситуации в семье;
один ребенок в семье, неполноценное общение;
чрезмерная любовь к своему чаду.

Отсюда и ошибки в воспитании.
Любовь к ребёнку... Трудно переоценить значение этого родительскoгo чувства в воспитании
развивающейся личности. Без любви к ребёнку отец и мать не могут быть хорошими
воспитателями, без неё не возможен душевный контакт, от которого зависит взаимопонимание
взрослого и маленького, без неё нельзя привить растущему человеку душевную щедрость,
отзывчивость, доброту.
Что значит любить ребёнка? Одни считают, что лю6итъ ре6ёнка - это значит заранее подготовить
его к самостоятельной жизни, имея ясное представление, какого человека они хотят вырастить.
Эти родители стремятся сочетать свои чувства к ребенку с разумной требовательностью,
добротой и строгостью, уважением к нему и верой в его возможности.
Другие уверены, что любить ре6енка - это значит холить и нежить его, опекать и страховать от
всяческих усилий – и физических и моральных. Эти родители, к сожалению, не хотят понять, что
любовь к ребёнку хотя и очень многое в его воспитании, но не самое главное. Любовь к
собственному ребёнку зачастую не приносит радости и счастья ни ребёнку, ни им самим.
Если маленький ребёнок постоянно ощущает на себе передозировку родительской любви, то это
прекрасное чувство начинает действовать на детскую душу подобно яду. Почему, например,
ребёнок вырастает беспомощным? Или потребителем и эгоистом, считающим, что все обязаны
ему, а он никому?
Одна из причин - чрезмерное родительское чувство, при котором взрослые не в силах отказать,
запретить, строго спросить с ребенка. «Ещё мал!» - оправдывают они с себя. Под этим же
предлогом лишают его самостоятельности. «Он ещё не умеет, ему это не по силам...» и т.д.
Родители, ослепленные своим чувством к ребёнку, всегда склонны идеализировать любимое дитя,
они видят в нём только «светлые» качества. «Темных» пятен они не могут замечать. Неумение же
видеть недостатки своих детей делает таких родителей педaгoгически бессильными. Ведь
воображаемый ребёнок и реальный не совпадают по своим достоинствам.
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Какие только оттенки не приобретает родительское чувство, если оно нe подчинено главной цели
– воспитать человека! Здесь подмешивается и ложная тревога: "Вдруг заболеет?" или «Кaк бы
чего не случилось!», и снисходительность: «Пока мал – побаловать не грех», «Это всего лишь
невинная шалость!», и родительский эгоизм: «Не пущу, сиди дома!», "Это плохой мальчик, не
играй с ним!», и восторженность: «Развит не по годам!", «Покажи, как ты умеешь!», и неверие в
детские возможности.
Одержимые желанием не омрачать радости детства, родители стараются застраховать ребёнка не
только от реальных, но и от мнимых случайностей. Они не замечают, что их любовь служит во зло
растущему человеку: лишают его самостоятельности, формируют эгоизм, чувство
исключительности. Много ли стоит такая любовь, которая не готовит ребёнка к жизни, формирует в
нём неправильное представление об отношениях с людьми и, в общем-то, калечит их
нравственно. В результате вырастает человек с потребительскими взглядами, лишенный чувства
долга перед родителями и окружающими людьми.
Некоторые родители стараются дать своим детям все, чего были лишены сами, выполнить всякий
каприз любимого чада. Но вот ребёнок пошел в школу. Учё6а - уже труд, ответственность. Но
далеко не все родители стараются внушить это своим детям. «Захромал» ребенок в учебе, значит
– устал. Начинают его жалеть, поблажка следует за поблажкой. Так упускается важный момент в
формировании человека – научить его преодолевать трудности.
Родитель! Люби свое дитя! Но не слепо. Не потакая его капризам, а требовательно и нежно,
воспитывая ЛИЧНОСТЬ.

2.Тесты (психолог).
3.Полезные советы.
Все родители время от времени совершают ошибки в воспитании ребенка. Но всегда лучше
учиться на чужих ошибках, не правда ли?
Обещание больше не любить
«Если ты не будешь таким, как я хочу, я больше не буду тебя любить»
Мнение родителей: Почему дети так часто спорят по поводу любой нашей просьбы? Может быть,
они делают нам назло. Как быть? Призывать к здравому смыслу? Да они просто не слышат, что
взрослые им говорят. Угрожать? Это больше не действует. «Мамочка больше не будет любить
тебя». Как часто многие из нас произносят эту фразу!
Совет родителям: Обещание больше не любить своего малыша – одно из сильнейших средств
воспитания. Однако, эта угроза, как правило, не осуществляется. А дети прекрасно чувствуют
фальшь. Единожды обманув, вы можете на долгое время потерять доверие ребенка – ребенок
будет воспринимать вас как людей лживых.
Лучше сказать: «Я буду тебя все равно любить, но твое поведение я не одобряю».
Безразличие
«Делай что хочешь, мне все равно»
Мнение родителей: Зачем напрягаться? Спорить, искать аргументы, доказывать что-то ребенку,
нервничать? Ребенок сам должен научиться решать свои проблемы. И вообще ребенка надо
готовить к взрослой жизни, пусть он скорее станет взрослым.
Совет родителям: Никогда не надо показывать ребенку, что вам все равно, чем он занимается.
Он, почувствовав ваше безразличие, немедленно начнет проверять, насколько оно «настоящее».
Проверка будет заключаться в совершении поступков изначально плохих. Ребенок ждет,
последует ли за проступок критика или нет. Поэтому лучше вместо показного безразличия
постараться наладить с ребенком дружеские отношения, даже если его поведение вас
совершенно не устраивает.
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Можно сказать, например, так: «Знаешь, в этом вопросе я с тобой совершенно не согласен. Но я
хочу помочь тебе, потому что люблю тебя. В любой момент, когда тебе это понадобится, ты
можешь спросить у меня совета».
Слишком много строгости
«Ты должен делать то, что я тебе сказала, потому что я в доме главная»
Мнение родителей: Дети должны слушаться взрослых беспрекословно – это самый важный в
воспитании принцип. Неважно, сколько ребенку – 6 или 16 лет. Детям нельзя давать поблажек,
иначе они окончательно сядут нам на шею.
Совет родителям: Дети обязательно должны понимать, почему и зачем они что-то делают.
Слишком строгое воспитание, основанное на принципах, которые не всегда понятны ребенку,
напоминает дрессировку. Ребенок может беспрекословно исполнять все, когда вы рядом, и
«плевать» на все запреты, когда вас рядом нет. Убеждение лучше строгости.
Можно сказать: «Ты сейчас делаешь так, как я говорю, а вечером мы спокойно все обсудим –
почему и зачем».
Детей надо баловать
«Пожалуй, я сделаю это сама. Моему малышу это пока не по силам»
Мнение родителей: Мы готовы все сделать для нашего малыша, ведь дети всегда должны
получать самое лучшее. Детство – самая короткая пора, поэтому оно должно быть прекрасно. Так
приятно угадывать и исполнять любое желание ребенка.
Совет родителям: Избалованным детям очень тяжело приходится в жизни. Нельзя держать
единственное чадо под колпаком родительской любви, в дальнейшем это может привести к
множеству проблем. Когда родители убирают буквально каждый камушек с дороги малыша, от
этого ребенок не чувствует себя счастливее. Наоборот – он ощущает себя совершенно
беспомощным и одиноким.
«Попробуй-ка сделать это сам, а если не получится, я тебе с удовольствием помогу».
Навязанная роль
«Мой ребенок – мой лучший друг»
Мнение родителей: Ребенок – главное в нашей жизни, он такой смышленый, с ним можно
говорить обо всем. Он понимает нас, прямо как взрослый человек.
Совет родителям: Дети готовы сделать все, чтобы понравиться своим родителям, ведь родители
главнейшие люди на свете. Дети даже готовы погрузиться в сложный мир взрослых проблем,
вместо того чтобы обсуждать свои интересы со сверстниками. Но при этом их собственные
проблемы так и остаются нерешенными.
Больше денег – лучше воспитание
Мнение родителей: Мы слишком стеснены в средствах, поэтому не можем себе позволить даже
побаловать ребенка, постоянно приходится ему во всем отказывать, он донашивает старые вещи
и т.п. Будь у нас больше денег, мы были бы лучшими родителями.
Совет родителям: Любовь не купить за деньги. Часто бывает, что в семьях с невысоким
достатком взрослые делают все, чтобы ребенок ни в чем не нуждался. Но вы не должны
чувствовать угрызений совести за то, что не можете исполнять все его желания. На самом деле
любовь, ласка, совместные игры и проведенный вместе досуг для ребенка намного важнее
содержимого вашего кошелька. Если, разобраться, совсем не деньги делают ребенка счастливым,
а осознание того, что он для вас самый-самый.
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Наполеоновские планы
«Мой ребенок будет заниматься музыкой, я не позволю ему упустить свой шанс»
Мнение родителей: Многие взрослые мечтали в детстве заниматься чем-то, но у них не было
возможности. И теперь главная цель мам и пап – дать детям самое лучшее образование.
Неважно, если детям этого не очень – то хочется, пройдет время, и они оценят старания взрослых.
Совет родителям: К сожалению, дети не всегда оценивают усилия родителей. И часто блестящее
будущее, нарисованное взрослыми в своем воображении, разбивается о полное нежелание
ребенка заниматься, скажем, музыкой. Пока ребенок еще маленький и слушается взрослых, но
затем… Желая вырваться из клетки родительской любви, начинает выражать протест доступными
ему способами – это может быть прием наркотиков, алкоголя. Поэтому, заполняя день ребенка
нужными и полезными занятиями, не забывайте оставить ему немного времени и для личных дел.
Ваше настроение
«Может или нет. Это зависит от настроения»
Мнение родителей: Неприятности на работе, плохие отношения в семье, как часто взрослые
«выпускают пар» на ребенка. Многие уверены, что в этом нет ничего страшного. Достаточно потом
пригласить малыша и купить давно обещанную игрушку, и все будет в порядке.
Совет родителям: Родители должны показывать ребенку, что их радует его хорошие поступки, и
расстраивают плохие. Это создает у детей сознание непоколебимости ценностей. Когда взрослые
в угоду своему эгоизму и настроению сегодня разрешают что-то, а завтра это же запрещают,
ребенок может понять только одно: все равно, что я делаю, главное, какое у родителей
настроение. Однако если вы чувствуете, что себя не переделать, лучше заранее договориться с
ребенком: «Итак, когда у меня хорошее настроение, тебе не будет позволено делать все, что ты
захочешь. А если плохое – постарайся быть ко мне снисходительным».
Слишком мало времени для воспитания ребенка
«К сожалению, у меня совсем нет времени на тебя»
Мнение родителей: Многие взрослые очень загружены на работе, но каждую свободную минутку
стараются проводить с детьми: они отводят их в сад, готовят для них, стирают, покупают все, что
им нужно. Дети должны сами понимать, что у родителей просто нет времени поиграть и почитать с
ними.
Совет родителям: Взрослые часто забывают простую истину – если уж родили ребенка, надо и
время для него найти. Ребенок, который все время слышит, что у взрослых нет на него времени,
будет искать среди чужих людей родственные души. Даже если ваш день расписан по минутам,
найдите вечером полчаса (в этом вопросе качество важнее количества) поговорите с ним,
расскажите сказку или почитайте книжку. Ребенку это необходимо.
Приложение 1.

1. Я всегда сочувствую своему ребенку.
2. Я считаю своим долгом знать все, что думает мой ребенок.
3. Я уважаю своего ребенка.
4. Мне кажется, что поведение моего ребенка значительно отклоняется от нормы.
5. Нужно подольше держать ребенка в стороне от реальных жизненных проблем, если они
его травмируют.
6. Я испытываю к ребенку чувство расположения.
7. Хорошие родители ограждают ребенка от трудностей жизни.
8. Мой ребенок часто неприятен мне.
9. Я всегда стараюсь помочь своему ребенку.
10. Бывают случаи, когда издевательское отношение к ребенку приносит ему большую
пользу.
11. Я испытываю досаду по отношению к своему ребенку.
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12. Мой ребенок ничего не добьется в жизни.
13. Мне кажется, что дети потешаются над моим ребенком.
14. Мой ребенок часто совершает такие поступки, которые, кроме презрения, ничего не
стоят.
15. Для своего возраста мой ребенок немножко незрелый.
16. Мой ребенок ведет себя плохо специально, чтобы досадить мне.
17. Мой ребенок впитывает все дурное, как губка.
18. Моего ребенка трудно научить хорошим манерам.
19. Ребенка следует держать в жестких рамках, тогда из него вырастет порядочный человек.
20. Я люблю, когда друзья моего ребенка приходят к нам в дом.
21. Я принимаю участие в своем ребенке.
22. К моему ребенку «липнет» все дурное.
23. Мой ребенок не добьется успеха в жизни.
24. Когда в компании знакомых говорят о детях, мне немного стыдно, что мой ребенок не
такой умный и способный, как мне бы хотелось.
25. Я жалею своего ребенка.
26. Когда я сравниваю своего ребенка со сверстниками, они кажутся мне взрослее и по
поведению, и по суждениям.
27. Я с удовольствием провожу с ребенком все свое свободное время и с нежностью
вспоминаю его маленьким.
28. Я часто жалею о том, что мой ребенок растет и взрослеет, и с нежностью вспоминаю
его маленьким.
29. Я часто ловлю себя на враждебном отношении к ребенку.
30. Я мечтаю о том, чтобы мой ребенок достиг всего того, что мне нравится и кажется
необходимым.
31. Родители должны приспосабливаться к ребенку, а не только требовать этого от него.
32. Я стараюсь выполнять все просьбы моего ребенка.
33. При принятии семейных решений следует учитывать мнение ребенка.
34. Я очень интересуюсь жизнью своего ребенка.
35. В конфликте с ребенком я часто могу признать, что он по-своему прав.
36. Дети рано узнают, что родители могут ошибаться.
37. Я всегда считаюсь с ребенком.
38. Я испытываю к ребенку дружеские чувства.
39. Основные причины капризов моего ребенка — эгоизм, упрямство и лень.
40. Невозможно нормально отдохнуть, если проводить отпуск с ребенком.
41. Самое главное — чтобы у ребенка было спокойное и беззаботное детство, все остальное
приложится.
42. Иногда мне кажется, что мой ребенок не способен ни на что хорошее.
43. Я разделяю увлечения своего ребенка.
44. Мой ребенок может вывести из себя кого угодно.
45. Я понимаю огорчения своего ребенка.
46. Мой ребенок часто раздражает меня.
47. Воспитание ребенка — сплошная нервотрепка.
48. Строгая дисциплина в детстве развивает сильный характер.
49. Я не доверяю своему ребенку.
50. За строгое воспитание дети потом благодарят.
51. Иногда мне кажется, что ненавижу своего ребенка.
52. В моем ребенке больше недостатков, чем достоинств.
53. Я разделяю интересы своего ребенка.
54. Мой ребенок не в состоянии что-либо сделать самостоятельно, а если и сделает, то
обязательно не так.
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55. Мой ребенок вырастет неприспособленным к жизни.
56. Мой ребенок нравится мне таким, какой он есть.
57. Я тщательно слежу за состоянием здоровья моего ребенка.
58. Нередко я восхищаюсь своим ребенком.
59. Ребенок не должен иметь секретов от родителей.
60. Я невысокого мнения о способностях моего ребенка и не скрываю этого от него.
61. Очень желательно, чтобы ребенок дружил с теми детьми, которые нравятся его
родителям.
Приложение 2.

Структура опросника
Опросника состоит из 5 шкал.

I. «Принятие-отвержение». Шкала отражает интегральное эмоциональное отношение к
ребенку. Содержание одного полюса шкалы: родителю нравится ребенок таким, какой он есть.
Родитель уважает индивидуальность ребенка, симпатизирует ему.
Родитель стремится проводить много времени вместе с ребенком, одобряет его интересы и
планы. На другом полюсе шкалы: родитель воспринимает своего ребенка плохим,
неприспособленным, неудачливым. Ему кажется, что ребенок не добьется
успеха в жизни из-за низких способностей, небольшого ума, дурных наклонностей. По
большей части родитель испытывает к ребенку злость, досаду, раздражение, обиду. Он не
доверяет ребенку и не уважает его.
II. «Кооперация» — социально-желательный образ родительского отношения.
Содержательно эта шкала раскрывается так: родитель заинтересован в делах и планах ребенка,
старается во всем помочь ребенку, сочувствует ему. Родитель высоко оценивает
интеллектуальные и творческие способности ребенка, испытывает чувство гордости за него. Он
поощряет инициативу и самостоятельность ребенка, старается быть с ним на равных.
Родитель доверяет ребенку, старается встать на его точку зрения в спорных вопросах.

III. «Симбиоз» — шкала отражает межличностную дистанцию в общении с ребенком. При
высоких баллах по этой шкале можно считать, что родитель стремится к симбиотическим отношениям с ребенком.
Содержательно эта тенденция описывается так: родитель ощущает себя с ребенком единым
целым, стремится удовлетворить все потребности ребенка, оградить его от трудностей и неприятностей жизни. Родитель постоянно ощущает тревогу за ребенка, ребенок кажется ему
маленьким и беззащитным. Тревога родителя повышается, когда ребенок начинает
автономизи-роваться волей обстоятельств, так как по своей воле родитель не предоставляет
ребенку самостоятельности никогда.

IV. «Авторитарная гиперсоциализация» — отражает форму и направление контроля за
поведением ребенка. При высоком балле по этой шкале в родительском отношении
отчетливо просматривается авторитаризм. Родитель требует от ребенка безоговорочного
послушания и дисциплины. Он старается навязать ребенку во всем свою волю, не в
состоянии встать на его
точку зрения. За проявления своеволия ребенка сурово наказывают. Родитель пристально
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следит за социальными достижениями ребенка и требует социального успеха. При этом
родитель хорошо знает ребенка, его индивидуальные способности, привычки, мысли,
чувства.

V. «Маленький неудачник» — отражает особенности восприятия и понимания ребенка
родителем. При высоких значениях по этой шкале в родительском отношении имеется
стремление инфантилизировать ребенка, приписать ему личную и социальную
несостоятельность. Родитель видит ребенка младшим по сравнению с реальным возрастом.
Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся родителю детскими, несерьезными.
Ребенок представляется неприспособленным, неуспешным, открытым для дурных влияний.
Родитель не доверяет своему ребенку, досадует на его неуспешность и неумелость. В связи с
этим родитель старается оградить ребенка от трудностей жизни и строго контролировать его
действия.

Ключи к опроснику
1. «Принятие-отвержение»: 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 37, 38, 39, 40, 42,
43, 44, 45, 46. 47, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 60.
2. Образ социальной желательности поведения: 6,9,21,25,31,33,34,35,36.
3. «Симбиоз»: 1,5,7,28,32,41,58.
4. «Авторитарная гиперсоциализация»:2,19,30,48,50,57,59.
5. «Маленький неудачник»:9,11,13,17,22,28,54,61.

7

