
 

Что умела 10-летняя девочка 100 лет назад на Руси? 

 

Наш народ издавна говорил: «маленькое дело лучше большого безделья». Этого принципа 

строго придерживались и в воспитании детей. К десяти годам и мальчишки, и девчонки в 

крестьянских семьях уже становились самостоятельной «хозяйственной единицей» и 

имели много обязанностей 

 

Какой должна быть настоящая родительская любовь? 

 

Родительская любовь - это чувство, которое родители вкладывают в ребенка на 

протяжении всей жизни. Родительская любовь является главным средством воспитания 

любви у детей ко всему, что его окружает. В каждой семье родительская любовь 

понимается по-разному, как родителями, так и детьми. Так давайте разберемся, какой 

должна быть настоящая родительская любовь? 
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Психологическое отделение ребенка от родителей: успеть вовремя 

 

Самая первая зависимость - это зависимость ребенка от родителей. Ребенок стремится 

нравиться своим родителям, поступает так, чтобы вызвать их одобрение.При взрослении 

происходит механизм ломки зависимости, которая необходима для становления 

самостоятельного характера человека. Без проблем и ниспровержения авторитетов такой 

процесс не обходится, и каждый родитель сталкивается с обидой, как же так могло 

произойти, столько сделано, и оказывается, все это не ценится собственным любимым 

ребенком. Но это естественный процесс, который нужно преодолеть 
 

 

Натянутые отношения в семье тормозят развитие детского мозга 

 

Частые ссоры или натянутые отношения между родителями опасны не только потому, что 

в дальнейшем ребенку будет сложнее ладить со сверстниками; по мере взросления дети 

будут испытывать трудности в общее с противоположным полом 
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Эксперты поняли, что делать с детским непослушанием 

 

Непослушный ребенок может стать гораздо более покладистым, и при этом не 

пострадает его внутренний мир и самооценка, если в семье станут традицией 

совместные прогулки. К такому выводу пришли специалисты университета Иллинойса 

 

 

 

Как вырастить гения и не погубить детство? 

 

Термин "раннее развитие ребенка" появился сравнительно недавно. В России первыми 

экспериментаторами была семья Никитиных. В Америке большую популярность обрела 

система Глена Домана, в Италии - Марии Мантессори, в Японии - Масару Ибука...  
 

http://nra-russia.ru/glavnaya/roditelskoe-prosveshhenie/poleznoe-chtenie/ekspertyi-ponyali-chto-delat-s-detskim-neposlushaniem.html
http://nra-russia.ru/glavnaya/roditelskoe-prosveshhenie/poleznoe-chtenie/kak-vyirastit-geniya-i-ne-pogubit-detstvo.html
http://nra-russia.ru/glavnaya/roditelskoe-prosveshhenie/poleznoe-chtenie/ekspertyi-ponyali-chto-delat-s-detskim-neposlushaniem.html
http://nra-russia.ru/glavnaya/roditelskoe-prosveshhenie/poleznoe-chtenie/kak-vyirastit-geniya-i-ne-pogubit-detstvo.html
http://nra-russia.ru/glavnaya/roditelskoe-prosveshhenie/poleznoe-chtenie/ekspertyi-ponyali-chto-delat-s-detskim-neposlushaniem.html
http://nra-russia.ru/glavnaya/roditelskoe-prosveshhenie/poleznoe-chtenie/kak-vyirastit-geniya-i-ne-pogubit-detstvo.html
http://nra-russia.ru/glavnaya/roditelskoe-prosveshhenie/poleznoe-chtenie/ekspertyi-ponyali-chto-delat-s-detskim-neposlushaniem.html
http://nra-russia.ru/glavnaya/roditelskoe-prosveshhenie/poleznoe-chtenie/kak-vyirastit-geniya-i-ne-pogubit-detstvo.html

