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Меры воспитательного воздейсвия:
- побольше терпения и помощи в делах;
- убеждение и разъяснение плохих поступков;
- объяснить как вести себя правильно;
- начинать надо с себя: воспитывать собственным примером и авторитетом; авторитете - к каждому нужен свой подход;
- простые и ясные правила для ваших детей, которым следуете и вы. Ваш собственный пример;
- любить и уважать детей, какими бы они
ни были;
- побольше общаться с ребёнком;
- уважение и отношения на равных как со
взрослыми;

- посещение школьных мероприятий;
- не оставлять с проблемами наедине;
- контроль, загруженность домашними
делами, требовательность;
- с детства объяснять ему, что хорошо, а
что плохо;
- не оставлять воспитание на более позднее время;
- больше уделять внимания.
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«Родительское требование к себе,
родительское уважение к своей семье,
родительский контроль над каждым своим
шагом – вот первый и самый главный
метод воспитания»

А.С. Макаренко

2) Борьба за самоутверждение.

Кто такие "
трудные дети"
. Особенности
воспитания детей, цель которого предупредить формирование в ребенке
"
трудных"черт.

Ребёнок объявляет войну бесконечным указаниям, замечаниям и опасениям взрослых. Он ждёт
доверия к себе. Он хочет решать сам, это заложено в его природе – нельзя прожить жизнь на опыте старших.

Как же родителям воспитывать своего ребенка,
чтобы впоследствии он не попал в список
«трудных» детей? Вот основные рекомендации:

3) Жажда мщения окружающему миру, взрослым.
«Трудными» принято считать детей, которые не
отвечают общепринятым правилам поведения
(асоциальное поведение), с трудом поддаются
воспитанию. Чаще такое поведение встречается
у подростков, но бывают и ранние проявления в
дошкольном возрасте.

Как правило, ребенок не появляется на свет
«трудным», он становится таковым в процессе
воздействия на него различных аспектов. Если
малыш родился здоровым и в физическом, и в
умственном плане, многое зависит от его родителей и педагогов – только они могут не допустить формирования «трудных» черт у ребенка.

Причины детской неуправляемсти:
1) Борьба за внимание родителей.
Непослушание – это тоже возможность привлечь к себе внимание, заявить о себе, если о
тебе забыли взрослые. Внимание необходимо
любому человеку для эмоционального благополучия, а тем более – ребёнку.

Ребёнок мстит за:
- неверие в его способности и возможности. Это
относится и к педагогам в том числе: «Ты не мог
решить эту задачу! Ты списал!»
- сравнение не в его пользу со старшими или
младшими братьями и сёстрами;
- за унижение друг друга в кругу семьи;
- за потерю одного из родителей в результате развода;
- за появление в доме нового члена семьи, который становится более значимым, чем сам ребёнок;
- за несправедливость по отношению к себе и невыполненные взрослыми обещания;
- за родительскую ложь и хамелеонство;
- за чрезмерное проявление взрослыми любви
друг к другу.
4) Неверие в успех.
Причинами неверия в собственный успех могут
стать:

- низкие школьные результаты вне зависимости
от приложенных ребёнком усилий;
- низкая самооценка, поощряемая педагогом и
родителями;
- плохие взаимоотношения со сверстниками, откровенная изоляция ребёнка;
- отсутствие возможности проявить себя, свои
способности и умения.

1.Гармония в воспитании. Ребенок должен расти в атмосфере
любви и взаимопонимания. Трудные дети с легкостью перенимают отрицательную модель поведения своих родителей, поэтому
взрослым следует избегать неуважения и грубости в отношениях
между собой.
2. Отвлекайте ребенка от глупостей и ненужных занятий, дети
всегда должны быть заняты чем-то полезным. Вовлекайте ребенка в интересные игры, спорт и пр. Родители, несмотря на хлопоты и постоянную занятость на работе, должны выделять время
на общение с детьми – никакие материальные блага не способны
заменить это. Именно поэтому в благополучных и обеспеченных
семьях нередко встречаются «трудные» дети.
3. Избегайте чрезмерного баловства. Слепая любовь нередко
превращает детей в избалованных и капризных. Ребенок должен
знать цену своим поступкам, а преподносимые родителями подарки и поощрения не должны становится реакцией на его требования и капризы.
4. Наказания должны нести заслуженный и справедливый характер. Избегайте применения физической силы, на трудных детей
лучше воздействовать психологически, собственным поведением демонстрируя ему, как вести себя в тех или иных обстоятельствах. Необходимо, чтобы родители придерживались единой
тактики воспитания, например, если ребенок наказан матерью,
отцу не нужно подвергать сомнению справедливость этого наказания, в особенности при ребенке.

