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1. Родительская забота
Родительская забота выступает в качестве ведущей формы воспитания
ребенка. Можно выделить две крайние степени протекции (уровни заботы):
- чрезмерную (гиперпротекция)
- и недостаточную (гипопротекция).
При гиперпротекции, или гиперопеке, родители уделяют ребенку очень
много времени и сил. Гиперопека выражается в стремлении родителей
окружить ребенка повышенным вниманием, во всем защищать его, даже если
в этом и нет реальной необходимости, сопровождать каждый его шаг,
предохранять от мнимых опасностей, беспокоиться по поводу и без повода,
удерживать ребенка возле себя, "привязывать" его к своим настроениям и
чувствам, требовать от него определенных поступков. Как правило, забота
нужна не столько детям, сколько самим родителям, восполняя у них
нереализованную и нередко невротически заостренную потребность в
привязанности и любви. Стремление матери "привязать" к себе ребенка
имеет в своей основе и выраженное чувство беспокойства или тревоги.
Гиперопека может быть мотивирована как тревогой, вызванной
одиночеством родителей, так и инстинктивными опасениями, что с ребенком
может случиться несчастье. Это может выражаться такими фразами: "Ты
только не задерживайся, а то я буду волноваться", "Никуда не уходи без
меня".

При гипопротекции ребенок находится на периферии внимания
родителей, до него "не доходят руки", за воспитание родители берутся время
от времени, когда случается что-либо серьезное.
Важным
аспектом
воспитания
ребенка
является
степень
удовлетворения его потребностей.
Родитель может много времени
заниматься воспитанием, но не удовлетворять потребности ребенка в
должной мере. В степени удовлетворения потребностей ребенка также
возможны два крайних варианта:
Потворствование имеет место тогда, когда родители стремятся к
максимальному и некритичному удовлетворению любых потребностей

ребенка. Они балуют его, любое его желание - закон для родителей.
Объясняя необходимость такого воспитания, родители предлагают
аргументы, которые являются по своей сути проявлением механизма
рационализации: слабость ребенка, его исключительность, желание дать ему
то, чего они сами были лишены.
Игнорирование потребностей ребенка - такой стиль воспитания
характеризуется недостаточным стремлением родителя к удовлетворению
потребностей ребенка. Чаще всего страдает потребность ребенка в
эмоциональном контакте с родителями.
2. Понятие родительского контроля
В младенчестве и раннем возрасте все потребности ребенка
удовлетворяются взрослым, и от него почти ничего не требуется. Однако по
мере того, как развивается его моторика и способность управлять своим
поведением, родители начинают ограничивать и направлять его активность.
Несомненно, по многим причинам нельзя предоставлять ребенку
неограниченную свободу. Необходимы определенные ограничения и
руководство, чтобы обеспечить его безопасность. Например, ребенок не
может играть в мяч на проезжей части улицы или играть с огнем или
острыми предметами. По мере усложнения потребностей ребенка они
неизбежно вступают в конфликт с желаниями окружающих. Ребенок уже не
может свободно выражать свои потребности, но должен учиться соотносить
их с требованиями окружающего мира.

Эффективный контроль предполагает сочетание эмоционального
принятия
с
высоким
объемом
требований,
их
ясностью,
непротиворечивостью и последовательностью. Конкретное поведение
родителей занимает место между двумя крайними точками: от
предоставления полной автономии до абсолютного подчинения воле
родителей.
Маккоби включила в родительский контроль следующие компоненты:
1. Ограничительность - установление границ детской активности.
2. Требовательность - ожидание высокого уровня ответственности у детей.
3.
Строгость
принуждение
детей
к
чему-либо.

4. Навязчивость - влияние на
5. Произвольное проявление власти.

планы

и

отношения

детей.

Предполагается, что по степени выраженности этих параметров можно
судить о степени авторитарности контроля родителей.
Принципы и формы
дисциплинирования ребенка:

проявления

авторитета

родителей

и

1. Философия авторитета, которая представлена двумя полюсами:
автократический и демократический стиль. При автократическом стиле
родитель определяет всю воспитательную политику, много требует от
ребенка, но не разъясняет ему своих требований. При демократическом стиле
воспитательная политика обсуждается родителями с детьми, то есть ребенку
разъясняется сущность родительских требований.

2. Родительские ограничения. Они могут быть строгими и жесткими, когда
ребенок не может их нарушить. Ограничения могут быть легкими и
подвижными, когда ребенок может их нарушить без особых для себя
последствий.

3. Строгость наказаний.
4. Контакт родителей с ребенком. При хорошем контакте родители уделяют
внимание детским проблемам, разделяют интересы ребенка. Он доверяет
родителям, и его отношения с ними насыщены положительными эмоциями.
При плохом контакте родители не обращают внимания на проблемы ребенка
и не разделяют его интересов. Ребенок испытывает недостаток доверия по
отношению к родителям, отмечается также недостаток позитивных
эмоциональных отношений.

Сочетание родительского контроля и безусловной поддержки желания
ребенка быть самостоятельным и независимым
называется моделью
авторитетного родительского контроля. Родители относятся к своим детям
нежно, с теплотой и пониманием, доброжелательно, много с ними общаются,
но контролируют детей, требуют осознанного поведения. Модель поведения
родителей, которые больше полагаются на строгость и наказания, получила
название властной. Родители жестко контролируют детей, часто применяют
свою власть, не побуждают детей выражать свое собственное мнение.
Модель поведения родителей, которые не поощряют детей, не обращают
внимания на воспитание независимости ребенка и его уверенности в себе,
была названа снисходительной. Модель гармоничного поведения родителей
сходна с моделью авторитетного родителя по всем признакам, кроме
контроля, который используется здесь достаточно редко. Модель поведения
нонконформистов присуща родителям, которые не признают традиционного
представления о воспитании. В основе их педагогической тактики лежит
идея свободного развития детей.
Поведение детей зависит от целого комплекса воспитательных
воздействий. Обе группы родителей - авторитетные и властные - стараются
контролировать детей, но осуществляют это различными способами.
Властные родители полагаются исключительно на применение силы,
требуют, чтобы ребенок подчинялся им без рассуждения. Авторитетные же,
наоборот, учитывают мнение детей, откликаются на их проблемы, позволяют
детям проявлять самостоятельность и инициативу.
Выделяют три вида родительского контроля: разрешающий, умеренный
и чрезмерный. Чрезмерный контроль может приобретать форму
авторитарного.
При разрешающем контроле наблюдается отсутствие запретов и
предписаний, начиная от малой степени попустительства и вплоть до полной
неспособности родителей совладать с чувствами детей. Здесь допускаются
полная активность и самостоятельность ребенка, отсутствуют порицания и
наказания. Родители во всем идут навстречу и нередко потакают капризам
детей.
Отсутствие контроля имеет две формы: форму гипопротекции и
потворствующей гиперпротекции.
Гипопротекция - недостаток опеки и контроля, приводящий иногда к
полной безнадзорности. Такая форма контроля часто сочетается с
отвержением ребенка и представляет собой чрезвычайно неблагополучный
для ребенка тип родительского отношения.
Вторая форма отношения, при котором наблюдается недостаток
контроля и требований, - это потворствующая гиперпротекция, или

воспитание ребенка по типу "кумир семьи", что выражается в потакании всем
желаниям ребенка, чрезмерном покровительстве и обожании. При таком
родительском отношении у ребенка формируется следующая внутренняя
позиция: "Я нужен и любим, а вы существуете ради меня". Ребенок
управляет своим поведением, на основе следующих представлений:
1.
Я
центр
семьи,
родители
существуют
ради
меня.
2. Мои пожелания и стремления - самые важные. Я должен их осуществлять,
во
что
бы
то
ни
стало.
3. Окружающие, даже если не говорят этого, восхищаются мною.
4. Люди, которые не видят моего превосходства,- просто глупые. Я не хочу
иметь
с
ними
дела.
5. Если другие люди думают и действуют не так, как я, они ошибаются.
В результате воспитания по типу потворствующей гиперпротекции у
ребенка, формируется, с одной стороны, непомерно высокий уровень
притязаний, а с другой - недостаточно эффективная волевая регуляция
собственного поведения. Часто такие дети сталкиваются с реальными
проблемами во взаимоотношениях с другими людьми, так как они ожидают
от них такого же обожания, как и от родителей.
Умеренный тип контроля сочетает как твердость родителей, не
перерастающую в излишнюю принципиальность и настойчивость, так и
определенную ситуативную уступчивость в отношении желаний и
требований детей.
Чрезмерный контроль проявляется в стремлении родителя следить за
каждым шагом ребенка. Часто он распространяется на эмоциональную и
двигательную активность детей, на непосредственность в выражении чувств,
приготовление уроков и "свободное" времяпрепровождение, которое в
данном случае значительно сокращается. Избыток контроля наблюдается
также в отношении приема пищи и формирования навыков
самообслуживания в первые годы жизни детей. Нередко контроль носит
характер тотальных запретов, когда запрещается без разрешения делать чтолибо или даже выражать свои желания. Особенно много запретов
накладывается в том случае, если дети "не устраивают" взрослых своим
темпераментом
или
характером.
Обилие
контроля
характерно
для доминирующей гиперпротекции, при которой обостренное внимание и
забота сочетаются с обилием ограничений и запретов.
Чрезмерный контроль часто приобретает форму авторитарного. Он
может быть обозначен следующим образом: "Делай так, потому что я
сказал". Доминантность в отношении с детьми приводит к безоговорочному
признанию взрослыми истинности любой своей точки зрения,
категоричности суждений, приказному, повелевающему тону, навязыванию

мнений и готовых решений, стремлению к строгой дисциплине и
ограничению самостоятельности, использованию принуждения, физического
наказания. Черты авторитарного воспитания проявляются в недоверии к
детям, их возможностям, а также во властности в отношениях с детьми.
Кредо таких родителей - "Я не успокоюсь, пока не заставлю его сделать все,
чего хочу". Строгие родители предписывают детям множество запретов,
держат их под пристальным надзором, устанавливают определенные нормы
поведения, которым дети обязаны следовать. У строгих родителей могут
проявляться противоречия в системе требований и запретов.

В работе Т. Н. Жугиной, посвященной восприятию детьми
материнского поведения, было показано, что матери чаще всего используют
негативные способы контроля. Наиболее распространенным является
принуждение (36 %), которое направлено на ограничение активности ребенка
или насильственное переключение ребенка с одного вида активности на
другой. Нередко матери используют физическую силу, чтобы преодолеть
сопротивление ребенка. Например, мама "утаскивает силой", уводит ребенка
с прогулки, игнорируя его желание поиграть с друзьями. Жестко
контролируя жизнь ребенка, ограничивая его спонтанную активность, мать
превращает ребенка из субъекта взаимодействия в объект манипуляций. От
ребенка требуется беспрекословное послушание, его чувства, мысли,
желания игнорируются и обесцениваются, у ребенка формируется зависимое
поведение. Многие дети говорили: не хочу идти домой, но пойду, хочу
играть с ребятами, но не буду. Таким образом, закладывается внутренний
конфликт между собственными желаниями ребенка и необходимостью
следовать материнским требованиям.
Дети, находящиеся под жестким, авторитарным контролем, оценивают
своих матерей как агрессивных. Так, дети рисуют матерей в виде саблезубых
тигров, раков, динозавров, придают даже миролюбивым животным
многочисленные признаки агрессии (хорошо прорисованные зубы, иголки,
клешни, когти, шерсть). В некоторых рисунках наблюдается символическое
ограничение агрессии родителей. Например, ребенок помещает
нарисованных животных в клетку.

Наиболее выпуклая и яркая черта тоталитарного семейного воспитания
- противостояние взрослых детям, вызывающее ответное противостояние
детей взрослым.
3. Родительские требования
Требования взрослого касаются, во-первых, обязанностей ребенка, то
есть того, что ребенок должен делать сам (самообслуживание, учеба, помощь
по дому и т. д.). Во-вторых, это требования-запреты, устанавливающие, чего
ребенку нельзя делать.
Разнополярные системы требований-обязанностей:
Чрезмерность требований-обязанностей - требования к ребенку очень
велики, не соответствуют его возможностям, что увеличивает риск
психической травматизации ребенка. Родители устанавливают для ребенка
высшие цели в различных областях жизни, питают большие надежды в
отношении будущего своего ребенка, его способностей и талантов. Родители
любят не столько самого ребенка, сколько его идеальный образ.

Недостаточность требований-обязанностей. В этом случае ребенок
имеет минимальное количество обязанностей в семье, и родители нередко
сетуют, что ребенка трудно привлечь к какому-то делу по дому.
Требования-запреты определяют степень самостоятельности ребенка,
возможность самому выбирать способ поведения. Здесь также есть две
крайности:
чрезмерность
и
недостаточность
требованийзапретов. Чрезмерность требований-запретов проявляют в том, что ребенку
"ничего нельзя", ему предъявляется огромное количество требований,
ограничивающих его свободу и самостоятельность. Недостаточность
требований-запретов, напротив, заключается в том, что ребенку "все
можно". Даже если и существуют какие-либо запреты, ребенок их легко
нарушает, зная, что с него никто ничего не спросит.
По своей форме требования к ребенку можно разделить на две группы:
императивные и оптативные. Императивные требования предъявляются в

категоричной, обязывающей форме (приказ, распоряжение, указание, угроза,
поучение). Оптативные требования выражают желательность выполнения
ребенком тех или иных действий (совет, предложение, просьба).
Чрезмерность контроля и требований отмечается при авторитарной
гиперсоциализации. Родители требуют от ребенка безоговорочного
послушания и дисциплины. Они стараются навязать ему свою волю и не
желают встать на точку зрения ребенка. За проявление своеволия ребенка
наказывают. Родитель пристально следит за достижениями ребенка во всех
сферах жизнедеятельности. При таком стиле воспитания личность ребенка
формируется по тревожному типу. Это объясняется главным образом тем,
что, культивируя послушание, родители придают ему самодовлеющее
значение. Сделать что-то не так, как хотят родители, и, в частности, мать, значит быть наказанным, быть плохим, что, в свою очередь, ведет к лишению
любви, а поскольку потребность в любви - одна из самых важных для
ребенка, то неудовлетворение этой потребности ведет к фрустрации
(негативное
психическое состояние,
возникающее
в ситуации
невозможности удовлетворения потребностей) и неврозу.
4. Влияние родительского контроля на развитие личности ребенка
Родительский авторитаризм приводит к отсутствию эмпатии,
формированию низкой самооценки ребенка, его ориентации на внешние
требования и стандарты. Дефицит практики самостоятельного поиска и
принятия решения приводит к формированию зависимости ребенка от
взрослого, к инфантилизации и инвалидизации ребенка. Клиническая
практика
показывает,
что
пациенты
с
наиболее
тяжелыми
психосоматическими расстройствами отмечают чрезмерную склонность
своих родителей к дисциплинарным требованиям, соединенную с
отсутствием любви и жестким критицизмом. Так, например, больные
язвенной болезнью желудка часто указывают, что их родительская семья
отличалась стремлением к доминированию и подавлению.
Демократический стиль определяется следующими параметрами:
высоким уровнем вербального общения между родителями и детьми,
включенностью детей в обсуждение семейных проблем, учетом их мнения;
готовностью родителей прийти на помощь, если это потребуется, верой в
успех самостоятельной деятельности ребенка, ограничением собственной
субъективности в видении ребенка.
Контролирующий стиль
предполагает
введение
значительных
ограничений на поведение детей, четкое и ясное разъяснение ребенку смысла
ограничений, отсутствие разногласий между родителями и детьми по поводу
дисциплинарных мер.

В семьях с демократическим стилем воспитания дети обладали
умеренно выраженной способностью к лидерству, агрессивностью,
стремлением контролировать других детей, но с трудом поддавались
внешнему контролю. Они отличались хорошим физическим развитием,
социальной активностью, легкостью вступления в контакты со сверстниками,
но
им
не
был
присущ
альтруизм
(бескорыстные действия,
направленные на благо других людей), сензитивность (чувстви́тельность
человека) и эмпатия (сопереживание).
Дети родителей с контролирующим типом воспитания были послушны,
внушаемы, боязливы, не слишком настойчивы в достижении собственных
целей, неагрессивны. При смешанном стиле воспитания детям были присущи
внушаемость,
послушание,
эмоциональная
чувствительность,
неагрессивность, отсутствие любознательности, оригинальности мышления,
бедная фантазия.
Детские черты, связанные с фактором родительского контроля. Были
выделены 3 группы детей:
Компетентные - с устойчиво хорошим настроением, уверенные в себе,
с хорошо развитым самоконтролем поведения, умением устанавливать
дружеские отношения со сверстниками, стремлением к исследованию, а не
избеганию новых ситуаций.
Избегающие - с преобладанием уныло-грустного настроения, трудно
устанавливающие контакты со сверстниками.
Незрелые - неуверенные в себе, с плохим самоконтролем, с реакциями
отказа во фрустрационных ситуациях.
Четыре параметра родительского
описанные паттерны детских черт:

поведения,

отвечающие

за

1. Родительский контроль. При высоком балле по этому параметру родители
стараются оказывать большое влияние на детей, способны настаивать на
выполнении своих требований, последовательны в них. Контролирующие

действия родителей направлены на модификацию у детей проявлений
зависимости, агрессивности на развитие игрового поведения детей, а также
на более успешное усвоение родительских стандартов и норм.
2. Родительские требования. Побуждают развитие у детей зрелости; родители
стараются, чтобы дети развивали свои интеллектуальные, эмоциональные и
коммуникативные способности, настаивают на необходимости и праве детей
на независимость и самостоятельность.
3. Способы общения с детьми в ходе воспитательного воздействия. Родители
с высоким баллом по этому показателю стремятся добиться послушания с
помощью убеждения, обосновывают свою точку зрения и одновременно
готовы обсуждать ее с детьми, выслушивают их аргументацию. Родители с
низким баллом не выражают четко и однозначно свои требования и
недовольство или раздражение, но чаще прибегают к косвенным способам
воздействия - жалобам, крику, ругани.
4. Эмоциональная поддержка. Родители способны выражать сочувствие,
любовь и теплое отношение, их действия и эмоциональное отношение
направлены на физическое и духовное развитие детей.
Комплекс черт компетентных родителей соответствует наличию в
родительских отношениях четырех измерений - контроля, требовательности
к социальной зрелости, общения и эмоциональной поддержки. При этом
адекватный контроль предполагает сочетание эмоционального принятия с
высоким объемом требований, их ясностью, непротиворечивостью и
последовательностью их предъявления ребенку.
Дети с проблемным поведением имеют родителей, которые
поддерживают строгую дисциплину и требуют от детей послушания. Дети, у
которых любящие, но строгие родители отличаются от детей, родители
которых любящие и многое им разрешающие. Предоставление ребенку
большей свободы позитивно коррелирует с инициативностью и
независимостью детей, их дружелюбием по отношению к людям, лучшей
социализацией и кооперацией, высоким уровнем спонтанности,
оригинальности и креативности. Дошкольники из семей с ограничивающим,
авторитарным стилем воспитания менее живые, более пассивные и
незаметные, менее популярны среди сверстников. Кроме того, агрессивный
воспитательный стиль с применением принуждения связан с низкой
социальной компетентностью и отвержением со стороны сверстников.
Вербальные и физические наказания ребенка провоцируют агрессивное
поведение детей, что может служить причиной отвержения со стороны
сверстников
Дети авторитарных родителей имеют тенденцию усваивать
авторитарный стиль общения и воспроизводить его в собственных семьях. В

дальнейшем такие дети склонны к установлению большой социальной
дистанции с людьми, к формированию ролевых, а не межличностных
отношений.
5. Техники дисциплинирования ребенка
Сущность родительской дисциплины состоит в приведении поведения
и личности детей в соответствие с родительскими представлениями и
требованиями.
Выделяют три основные техники дисциплинирования ребенка:
а) эмоциональное наказание;
б) техника, основанная на утверждении силы;
в) разъясняющая техника.
Эмоциональное наказание - это такая дисциплинарная форма, при
которой родители воздействуют на чувства ребенка. Это отказ разговаривать
с ребенком, насмешки, нарочитое лишение его родительской любви ("мама
такого не любит"), выражение нелюбви, изоляция ребенка, стимуляция
чувства вины. Например, мать может говорить ребенку: "Нельзя брать снег,
ты и так все время болеешь, мне опять придется брать больничный, ты меня
уже замучила", "Не ходи по песку, я устала от стирки". Это наиболее
сильный способ воздействия на ребенка, так как эмоциональное наказание
может быть длительным, к тому же на ребенка в этом случае действует
сильная угроза - страх потери объекта любви.
Техника, основанная на утверждении силы, включает физические
наказания, лишение удовольствий и материальных ресурсов, вербальные
угрозы по отношению к ребенку. В этом случае механизмом управления
поведением ребенка является страх наказания. Дисциплина, основанная на
власти, ведет к задержке морального развития ребенка. Такая родительская
практика может быть связана со следующими факторами: высоким уровнем
родительского стресса или депрессии, выраженностью такой личностной
черты, как раздражительность, низким образовательным уровнем родителей,
разводом, воспитанием большого количества детей и бедностью. Наказывая
ребенка, родители добиваются краткосрочного комфорта, но не могут
повлиять на общую динамику развития ребенка.
Разъясняющая техника является относительно мягким способом
дисциплинирования, который характеризуется попытками родителей
объясниться с ребенком в надежде, что он поймет, почему он должен
изменить свое поведение. Например, можно разъяснить ребенку его
поведение, взывая к его гордости, к желанию "быть взрослым", объяснить
разумность соблюдения дисциплины.

Развитие совести у ребенка положительно коррелирует с тем,
насколько часто матери используют похвалу и убеждение, и отрицательно - с
использованием
физического
наказания.
Непоследовательность
в
родительских дисциплинарных требованиях (когда один родитель, например,
наказывает, а другой поощряет) дает ребенку рычаги манипулирования, что
делает родительские дисциплинарные меры неэффективными.
Необходимо, чтобы родители понимали поведение ребенка. Очень
часто они просто реагируют на его поведение, на то, что они видят или
слышат, не делая при этом попытки понять, почему ребенок ведет себя
подобным образом. Самый легкий и быстрый ответ - накричать на ребенка
или наказать его. Чтобы эффективно отвечать на нежелательное поведение
ребенка, нужно знать: 1) на какой стадии развития находится ребенок,
способен ли он контролировать свое поведение так, как от него требует
родитель; 2) какой тип воздействия будет наиболее эффективным для
данного ребенка; 3) что в действительности случилось, что привело к такому
поведению ребенка. Например, ребенок может вести себя агрессивно по
отношению к другим детям потому, что он напуган. Взрослый должен
предупредить или остановить такие реакции, но в то же время он должен
помочь ребенку справиться со страхом. Ребенку нужно показать, что
взрослый понимает его чувства, он должен узнать, что люди часто злятся и
гневаются, когда они расстроены. Зная это, ребенок будет прорабатывать
свои чувства вместо того, чтобы агрессивно вести себя по отношению к
другим людям.
Дисциплину необходимо рассматривать как умения, которые должны
усваиваться ребенком, а не как ограничения. В этом случае родительские
воздействия будут направлены на развитие ребенка, а не на его ограничение
и осуждение. Взрослый должен ясно сообщить ребенку, что дисциплина - это
путь сделать ребенка более счастливым и успешным в достижении его целей.
Дисциплина лучше всего может быть понята как средство формирования у
ребенка самоконтроля и самодисциплины; именно эту долгосрочную цель
должен иметь в виду взрослый. Тогда сообщение взрослого будет звучать,
скорее всего, примерно так: "Ты совершил что-то неправильно, и я хочу,
чтобы ты сделал это лучше в будущем", а не так: "Ты ничтожество и
заслуживаешь наказания". Физическое наказание ребенка порождает у него
гнев, ощущение беспомощности. Если взрослый использует наказание в
качестве последнего средства дисциплинирования, то он должен делать это
без гнева. Если взрослый наказывает ребенка в состоянии гнева, то он как бы
показывает ребенку: "Я, взрослый, не могу контролировать себя, но я требую
самоконтроля от тебя".
Выбор техники дисциплинирования должен, несомненно, зависеть от
возраста ребенка. Ребенка двух лет бесполезно дисциплинировать, используя
вербальные средства и разъясняя ему причины его поведения. В данном

возрасте огромное влияние на ребенка имеют чувства, демонстрируемые
родителем. Ребенок пока еще имеет слабую защиту от тревожности, поэтому
он будет чувствовать себя беспомощным, если родитель будет выражать
гнев. Использование физических наказаний, то есть причинение ребенку
боли, может остановить нежелательное поведение, но одновременно ведет к
разрушению отношений между взрослым и ребенком. Двухлетний ребенок
имеет проблемы с поведением, так как он чрезмерно активен в освоении
действительности и оказывает сопротивление при желании родителей его
контролировать. Все это - естественные шаги в развитии автономии ребенка,
и родителям необходимо быть понимающими и терпеливыми. Наилучший
способ дисциплинирования ребенка этого возраста - минимум ограничений и
такая организация окружения ребенка, чтобы он имел возможность
исследовать разные предметы. Родители также должны уметь говорить "нет"
твердо и спокойно и убирать подальше от ребенка те вещи, которые нельзя
трогать.
Ребенок 5-6 лет более способен контролировать свое поведение. В этом
возрасте дисциплинирование может включать объяснение причин и
последствий различных форм поведения.
В подростковом же возрасте от родителей как никогда требуется
понимать поведение ребенка, видеть те причины, которые побуждают
подростка вести себя подобным образом. Подросток борется за
независимость и не терпит, когда его ограничивают. С другой стороны, он
боится независимости, так как независимость означает ответственность.
Подросток полон внутренних противоречий, которые родители должны
понимать и принимать.
Дисциплинарные
воздействия
родителя
могут
по-разному
интерпретироваться ребенком. Например, родитель разводит двух дерущихся
детей по разным комнатам. Для одного ребенка это может быть благом, так
как он хотел побыть один, чтобы закончить постройку. Другой же ребенок
несчастлив, так как он намеревался пойти на улицу к друзьям.
Практически никто из родителей не придерживается какой-то одной
дисциплинарной техники, они меняются от ситуации к ситуации. Однако у
каждого родителя можно выявить доминирующий тип воздействия на
ребенка. Необходимо применять тот тип воздействия на ребенка, который не
ранит сейчас и не навредит ему в будующем.

Из книги "Родители и дети: Психология взаимоотношений",
под ред. Е. А. Савиной, Е. О. Смирновой.

