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Какой-то единой идеальной методики воспитания, видимо, такая система и не может
существовать. Ведь с течением времени частично изменяется совокупность взглядов и
принципов, которые родители воспитывают в своих детях. Например, то, чему учили
родители своих детей в советское время нельзя автоматически перенести в наши дни,
т.к. с тех пор многое в нашей жизни изменилось.
1. Отсутствие мужчины в семье

В наши дни женщины фактически имеют одинаковые права с мужчинами. Уже ни у кого
не вызывает удивления женщина - известный политик или женщина - крупный
бизнесмен. А такая самостоятельность и независимость женщин позволяет им в
одиночку воспитывать своих детей. Но при всём своём старании женщина никогда не
заменит в семье мужчину. Она не обладает мужскими чертами характера, и даже пахнут
мужчины и женщины по-разному. Девочки выросшие без отца, как правило, излишне
идеализируют своих мужей, превращают их чуть ли не в божество, а мальчики имеют
низкую самооценку. т.к. неприятие отца они автоматически переводят и на себя. Но и те
и другие, обычно, вырастают инертными, с неразвитым чувством ответственности.
Поэтому распространённое в наши дни выражение: «родить для себя»- всего лишь
обман с помощью которого женщина пытается разрешить какие-то свои личные
проблемы, такие как, одиночество, нереализованность себя как женщины - вот одна из
ошибок современного воспитания.
2. Поиск отца для своего ребёнка

Когда у женщины не складываются отношения с настоящим отцом ребёнка, то она
зачастую начинает срочно искать нового отца своему малышу и допускают при это
очередную ошибку и допускают при это очередную ошибку. Психологи советуют прежде
всего искать человека, любящего вас и любимого вами. Такой человек, если вам удастся
его найти, с радостью примет вашего ребёнка, как своего, т.к. для него он будет как бы
вашей частичкой, если же вы ставите целью непременно добыть отца своему ребёнку, то
вполне можете не заметить некоторые, возможно не самые положительные черты
характера вашего избранника, а это в дальнейшем может привести к разного рода
конфликтным ситуациям, как между вами так и нового отца с ребёнком, что несомненно
явится психологической травмой для ребёнка. Тем более, что до сих пор нет единой
точки зрения по вопросу, что лучше жить совсем без мужчины или найти кого-нибудь,
лишь бы в доме формально присутствовал мужчина. Поэтому, чтобы не ошибиться с
выбором, женщине надо быть крайне осмотрительной.
3. Учите выбирать
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Постарайтесь, чтобы у ребёнка не вырабатывалась психология ведомого, иначе
повзрослев, он легко может подпасть под дурное влияние и даже оказаться в опасной
ситуации. А чтобы избежать этого нужно с детства ещё до семи лет, пока рядом
родители, научить ребёнка делать выбор. Например, к обеду предложите ему два
варианта блюд и пусть он выберет, когда вы идёте в магазин посоветуйтесь с малышом
какого цвета курточку он хотел бы иметь. Предлагать ребёнку более двух вариантов нет
смысла т.к. он может запутаться.
Не ставьте знак равенства между высказанными выше соображениями и мягкотелостью,
вседозволенностью по отношению к ребёнку со стороны родителей. Напротив, приучая
ребёнка делать правильный выбор в различных ситуациях вы воспитываете в нём
самостоятельность и ответственность, что в дальнейшем поможет ему избежать
неприятных ситуаций и твёрже придерживаться своей жизненной позиции
4. Запреты и ограничения.

Все ограничения для ребёнка со стороны взрослых должны иметь
разумное объяснение. Недостаточно просто сказать ребёнку«нельзя», если не дать
логичного и понятного ребёнку объяснения очередного ограничения, то может
сработать эффект «запретного плода». Некоторые родители рассуждают так:
«подрастёт - сам всё поймёт» или «время всё расставит по своим местам». Но ребёнок
всегда открыт для восприятия новой информации, поэтому то. что не рассказали
ребёнку родители кружным путём придёт к малышу с улицы из телевизора из Интернета
и не всегда такая информация полезна для ребёнка
5. Единый подход к воспитанию

Невозможно воспитывать ребёнка в случае, если взрослые члены семьи имеют разные
взгляды на воспитание. Внутрисемейные конфликты между родителями, жены со
свёкром или свекровью мужа с тёщей или тестем – всё это, когда ваши дети сами станут
родителями, может привести уже к их конфликтам со своими детьми, поэтому так
важно всем взрослым членам семьи уметь находить компромиссы и с пониманием
относиться к взглядам друг друга.
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