Ошибки в воспитании
«Пожалуй, я сделаю это сама. Моему малышу это не
по силам»
Мнение родителей. Мы готовы все сделать для нашего малыша,
ведь дети всегда должны получать самое лучшее. Детство - такая
короткая пора, поэтому оно должно быть прекрасно. Нравоучения,
неудачи, неудовлетворенность - в наших силах избавить малышей
от всех трудностей и неприятностей. Так приятно угадывать и
исполнять любое желание ребенка.
Мнение
психологов. Избалованным
детям
очень
тяжело
приходится в жизни. Нельзя держать единственное чадо под
колпаком родительской любви, в дальнейшем это может привести
к множеству проблем. Поверьте, когда родители убирают буквально
каждый камушек с дороги малыша, от этого ребенок не чувствует
себя счастливее. Скорее, наоборот - он ощущает себя совершенно
беспомощным и одиноким. «Попробуй-ка сделать это сам, а если
не получится, я тебе с удовольствием помогу», - вот один из
вариантов мудрого отношения к дочери или сыну.

«К сожалению, у меня совсем нет времени для моего
ребенка»
Мнение родителей. Многие взрослые очень загружены на работе,
но каждую свою свободную минутку стараются проводить с детьми:
они отводят их в сад и в школу, готовят для них, стирают, покупают
все, что им нужно. Дети должны сами понимать, что у родителей
просто нет времени поиграть и почитать с ними.
Мнение психологов. Взрослые часто забывают простую истину если уж родили ребенка, надо и время для него найти. Малыш,
который постоянно 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) посидеть у кроватки малыша,
поговорите с ним, расскажите сказку или прочитайте книжку. Крохе
это необходимо.

«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. Словом, будь у нас больше денег, мы были бы лучшими
родителями.

Мнение психологов. Любовь не купить за деньги - звучит довольно
банально, но это так. 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 малыша
намного важнее содержимого вашего кошелька. И, если
разобраться, совсем не деньги делают ребенка счастливым, а
осознание того, что он для вас самый-самый.

Успехов в воспитании!
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