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  Большинство женщин, вступающих в брак, влечет мощный инстинкт создать дом и
иметь детей.
  Более всего женщины хотят, чтобы их мужья играли ведущую роль в семье и
посвящали себя моральному и умственному воспитанию детей. Идеальный вариант для
женщины — выйти замуж за человека, которого она может почитать и уважать и
который затем сможет воспитывать ее детей.
  В Библии, иудейским родителям советовали: “Наставь юношу при начале пути его: он
не уклонится от него, когда и состареет” (Пр. 22; 6). Независимо от религиозных
убеждений большинство жен, всегда готово признать мудрость этих слов. Они
ожидают, что их мужья также будут играть ключевую роль в наставлении детей.
  По всей видимости, женщины инстинктивно знают то, что отец оказывает глубочайшее
влияние на своих детей.
  В семьях, где отец не испытывает интереса к воспитанию детей, мать пытается всеми
силами побудить его измениться. Она покупает ему книги по воспитанию детей и
оставляет их в удобных местах, пытается предложить совместный просмотр передач по
воспитаю и т.д.
  Но ее усилия приводят лишь к частичному успеху. Обычно муж извиняется, что “не
успел”, его “задержали на работе”, и не проявляет энтузиазма в осуществлении ее
предложений.
  Очень часто такая мать пытается найти другого человека в своей семье или в кругу
друзей для удовлетворения этой потребности. Она считает, что у детей есть нужда, в
действительности же нужда есть и у нее. Ей нужен человек, который оказывает
благотворное влияние на ее детей. Иногда эту роль начинает выполнять дед. Но, часто
появляется такой человек, который занимает для детей место отца. А для жены —
место мужа.
  Что женщина действительно имеет в виду, говоря, что ее детям нужен хороший отец?
За этой фразой скрывается ожидание исполнения ответственности, которую она
возлагает на мужа.
  Чтобы справиться с этой ситуацией, пара должна открыто и искренне общаться между
собой в двух важных областях: в распределении времени и в обучении.
  
  Вдобавок к 15 часам, которые муж проводит с женой, и приблизительно к 70 часам
работы вне дома и по дому, человек должен посвящать время семье
  И, опять рекомендованная цифра- 15 часов в неделю посвящения семье.
  Возможно, за первую неделю вы уделите лишь 5 часов семье, но если вы будете
увеличивать это время на один час в месяц, то через 10 месяцев вы с минимальными
усилиями достигнете цели.
  Какие действия и занятия могут входить в это время? Рассмотрите такую
деятельность, как:
  1. Совместная еда;
  2. Прогулки и катание на велосипеде;
  3. Семейные собрания;
  4. Настольные игры;
  5. Посещение спортивных мероприятий;
  6. Чтение книги детям перед сном;

 1 / 5



Посвященность семье
20.11.2012 12:09

  7. Помощь детям по дому;
  8. Семейные проекты (однако, эти проекты должны доставлять радость детям).
  
  Естественно, ваш список будет включать и другие дела, которые вам нравятся. Каждая
семья имеет свои приоритеты. Ваша цель — совместное проведение времени. В течение
этого времени вдохновляйте других членов семьи поддерживать друг друга, показывая
единство духа. Весело и радостно проводите это время с детьми, а не тратьте его на
поучения. Когда ваши дети осознают, что отец или мать будут удалять им
безраздельное внимание, они сами начнут желать так проводить время.
  Лучше всего начинать это, когда дети ещё маленькие, т.к. подростки вряд ли буду в
восторге от идеи совместного времяпрепровождения.
  В случаях, когда возникают ожесточенные споры между родителями и детьми, эта
борьба может принести только вред, поэтому такой семье лучше забыть о совместном
проведении времени, поскольку, к сожалению, она уже просто утратила эту
возможность.
  Большинство воспитателей осознает, что на детей гораздо легче влиять, когда они еще
не достигли подросткового возраста.
  Мужу надо помнить о том, что дети растут и общение им нужно сейчас!
  Работа, учеба, хобби….это все занимает много времени и на свою семью его просто не
остается.
  Тут важно расставить приоритеты и высвободить время для посвящения себя семье.
  Если вы хотите хорошо воспитать детей, то вам следует осознать необходимость
хорошего образования в этой области. Никто не может автоматически знать, каким
образом заботиться о ребенке, независимо от того, что он об этом думает.
  Хотя как мужчины, так и женщины выносят пользу от занятий, опыт говорит, что
мужчина, по всей видимости, должен обучаться больше.
  По ошибке многие думают о воспитании как об инстинкте, полагая, что человек
рождается хорошим или плохим родителем и что он не может контролировать все
связанные с этим факты.
  Крайне важно воспитывать совместно обоим родителям и быть в данном случае в
полном согласии. Что бы у ребенка не возник «родитель – любимчик», который все
разрешает, никогда не ругает.
  
  Некоторые советы отцам:
  1. Научитесь быть последовательными. Многие отцы совершают ошибки, бывая
непоследовательными, а дети не заставляют долго ждать, обнаруживая, что правила и
требования могут зависеть от настроения отца. Когда отец в хорошем настроении, им
разрешается делать почти все: бегать по дому, бросаться вещами, прыгать на постелях,
драться друг с другом и шалить. Когда отец приходит домой суровым, надо быть
настороже. Любые действия могут привести к вспышке ярости.
  Дети должны понять различие в приемлемом и неприемлемом поведении. Воспитывая
детей непоследовательно, родители не всегда считают одно и то же поведение
неверным, например, ребенку не разрешается кричать что есть силы лишь в то время,
когда отцу необходимо сосредоточиться на чем-нибудь или, когда у отца нет
настроения. Отцы должны выработать правила, придерживаться их и последовательно
наставлять своих детей.
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  2. Научитесь правильно наказывать. Когда я выступаю против жестокости, я не
возражаю против того, чтобы шлепать ребенка. Дети, которых никогда не бьют,
становятся очень часто необузданными. Вместе с тем нужно использовать телесные
наказания мудро, зная, когда они приемлемы и в каком возрасте. (Обычно, когда
ребенок достигает 7—8 лет).
  Не телесные наказания часто оказываются эффективными, но используйте их так,
чтобы они помогали ребенку, а не наносили ему оскорбление. Обычно наказывают,
лишая детей прав, но это необходимо делать с осторожностью. Некоторые
благонамеренные родители отнимают столько прав у уже выросших детей, что
подростки убегают из дома или совершают самоубийства.
  Не забывайте — самый эффективный для некоторых случаев метод наставления —
поощрение. Используйте поощрение правильно и постарайтесь быть уверенными, что вы
не даете ребенку взятку, а именно награждаете его. Дети не должны расти, ожидая,
что за всякое хорошее поведение они получат компенсацию. С другой стороны, мудро
расточаемые поощрения могут часто вдохновлять ребенка на изменение своего
поведения, особенно в случае, когда в ребенке уже укоренилась какая-то плохая
привычка.
  
  3. Научитесь достигать соглашения со своей женой. Мужчина должен воспитывать
ребенка лишь совместно с женой. Если этого не получается, ребенок будет
договариваться с матерью в обход отца. Когда ребенок просит что-то, отец и мать
должны посоветоваться наедине, чтобы выдать согласованный ответ.
  Достигайте соглашения также по вопросу, каким образом вы хотите воспитывать ваших
детей. Совместная точка зрения вызывает большее уважение у детей и является для
них более убедительной. Когда дети знают, что вы оба их воспитываете, они менее
склонны бросать вызов вашим решениям.
  Во многих семьях дети успешно манипулируют одним из родителей, который
расположен к ним. Предположим, отец расположен к Мэри, а мать к Джоанне, поэтому,
когда Мэри необходимы деньги, она обращается к отцу и пытается сделать это так,
чтобы мама об этом не знала. Когда Джоанна узнает об этом, она требует того же
самого. Мама пытается заставить отца дать ту же самую сумму денег, но это приводит к
распрям между ними. Все решения должны быть следствием обоюдного соглашения.
Если вы не можете согласиться, то не предпринимайте никаких действий.
  
  То, как муж воспитывает детей, в большей степени влияет на его «счет» в Банке любви
жены.
  Женщины очень чувствительны к неправильному или слишком грубому воспитанию.
Часто они реагируют так, как если бы наказание мужа по отношению к ребенку было
направлено на них лично. И «счет» мужа в Банке любви уменьшается. Поэтому мужчине
необходимо достигать соглашения с женой прежде, чем вынести какое-либо
дисциплинарное решение. Если его план причинит жене боль, ей необходимо иметь
возможность как-то изменить этот план. Жене также необходимо вдохновлять мужа на
принятие решения, которое укрепит ее любовь к нему. Когда ее Банк любви получает
новые поступления, в этом отражается забота, которую муж проявляет к чувствам
жены.
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  4. Научитесь правильно интерпретировать правила. Детям необходимо понять, почему
они должны поступать так или иначе. Особенно мужчина должен научиться ясно и
терпеливо объяснять свои правила.
  
  5. Научитесь справляться со своим гневом. Когда мужчина испытывает
неудовольствие, он часто впадает в соблазн сообщить о своем неудовольствии
посредством выражения гнева, а некоторые иногда прибегают даже к жестокости и
избиению ребенка. Такие печальные реакции родителей не приводят к положительному
результату. И ни один из специалистов по детской психологии, книги которых я читал,
не рекомендовал гнев в той или иной форме как средство воспитания ребенка.
Сдержите свой гнев прежде, чем начать воспитывать любого ребенка. Отделяя свои
эмоции от воспитательных действий, вы будете более эффективным как родитель.
  
  Отцовство требует посвященности
  
  Многие мужчины смотрят на потребность в посвященности семье как на излишнюю.
Они уже и так должны быть нежными, разговаривать с женами, проявлять честность,
поддерживать деньгами, а теперь, оказывается, нужно быть еще и хорошими отцами и
тратить время на воспитание. Поскольку мужья боятся, что это слишком затруднит их,
они могут умолять роль отца, передавая все воспитание в руки жены.
  Пренебрегая ролью отца, мужчина лишается восхищения жены, и его «счет» в Банке
любви уменьшается, как уменьшается и ее уважение к нему.
  С другой стороны, мужчины, которые принимают вызов и пытаются быть добрыми
отцами, свидетельствуют, что вследствие этого прочность их брака укрепляется. Их
усилия с лихвой окупаются восхищением жен.
  
  Чтобы быть хорошим мужем, надо быть хорошим отцом
  
  
  Вопросы для мужа
  1. Уделяете ли вы время семье? Что такое качественное время с семьей?
  2. Есть ли у вас проблемы с выражением гнева,проблемы с наказаниями, с их
последовательностью, есть ли единство с женой в воспитании ребенка?
  3. Не слишком ли вы загружены обязанностями? Как вы пытались сообщить о своей
загруженности жене? Поняла ли она вас?
  4. Есть ли у вас план, который вы разработали совместно с женой по проблемам
посвященности семье, вследствие которого вопросы воспитания будут разрешены в
последующие несколько месяцев? Если нет, то не пытаетесь ли вы получить от жены
какую-то помощь, чтобы разрешить эту проблему?
  
  Вопросы для жены
  1. Перечислите некоторые из умений, которыми ваш муж овладел при воспитании
детей. Составьте список умений, которыми, по вашему мнению, он должен овладеть,
чтобы научиться воспитывать детей.
  3. Сколько времени вы тратите каждую неделю на качественное проведение времени с
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семьей?
  4. Как вы пытались убедить вашего мужа, что вам необходима его посвященность
семье? Можете ли вы выработать какой-либо более эффективный метод убеждения?
  5. Как вы пытались вдохновить мужа еженедельно уделять какое-то время семье?
Какой метод будет здесь более эффективным?
  6. Пытались ли вы вдохновить мужа совершенствовать свои знания по воспитанию
детей? Как это можно сделать более эффективно?
  
  Вопросы для совместного обсуждения
  1. Есть ли у вас согласие в том, как нужно воспитывать детей? Если нет, уделите время
обсуждению этого вопроса. Придите к решению, которое вы оба считаете
справедливым.
  2. Изложите друг другу свою систему моральных ценностей. Это поможет вам
объяснить их вашим детям.
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