Воспитывают бабушки, воспитывают дедушки…

В силу тех или иных обстоятельств бабушки и дедушки в нашей стране
часто подменяют родителей ребенка. Иногда они просто живут все вместе, или
родители часто просят присмотреть за малышом в свое отсутствие, а иногда
они просто имеют хорошую возможность часто общаться. В любом случае,
тесно и часто контактируя с малышом, бабушки и дедушки оказывают
огромное влияние на его развитие и воспитание.

Четыре распространенных модели поведения бабушек и дедушек
Людей старшего поколения, умудренного опытом прожитых лет, можно
условно разделить на четыре типа. У каждого типа наблюдаются позитивные и
негативные воздействия на подрастающих детей. Более детально это
представлено в таблице
Тип
Позитивное
Смотрители

Контролеры

Особенности поведения
Негативное
весьма ответственны;
весьма ответственны;
скрупулезны к
самочувствию ребенка;
часто предоставляют
полную свободу
действий
несут
абсолютную
ответственность за всѐ
происходящее;
готовы
предоставить
полный отчет родителям
по их возвращении

Позитивное
не всегда спешат на
помощь, держа в
приоритете свою жизнь;
слишком маленькие
дети остаются
предоставленными сами
себе
организовывают
тотальный контроль над
каждым действием;
заставляют делать то,
что не хочется

Учителя

всестороннее развитие
детей;
постоянная
занятость
полезными делами;
приучение
к
планированию
своего
времени

постоянная организация
и
распределение
времени
иногда
не
оставляют возможности
на расслабление и игры

Компаньоны

построение
доверительных
отношений;
интересное проведение
времени;
быстрое взросление и
адекватное восприятие
взрослого мира

несколько
нарушена
грань
между
поколениями;
слишком
большая
свобода действий;
позволяется многое из
запрещенного
родителями,
что
качественно понижает
авторитет отца и матери

Дети обычно обожают бабушек и дедушек из категорий компаньонов и
учителей, однако, общаться с ними предпочитают дозировано, четко очерчивая
своѐ личностное пространство. Когда ребенок, которого оставляют под
присмотром пожилого человека, начинает замыкаться в себе, избегая
контактов, это должно насторожить родителей. Возможно, на малыша
оказывается слишком сильное давление, его поведенческие реакции
подвергаются жесткой критике, а личностное пространство грубо нарушается.
Бабушки и дедушки, готовые без остатка отдать своим внукам себя, не
могут приучить детей к дисциплине и самостоятельности. Разрешая ребенку
делать абсолютно всѐ, можно подорвать авторитет родителей и разрушить
здоровье. Ведь многие из них не готовы сказать «нет» малышу, который просит
чрезмерное количество сладкого или наотрез отказывается от обеденного сна.
Особенно опасно безоговорочно исполнять желания малышей в плане покупок
детских игрушек, предметов одежды, посещения аттракционов.
Иногда чрезмерная строгость дает право бабушке и дедушке
вырабатывать обвинительную модель общения с малышом, постоянно попрекая
его в совершенно несущественных моментах. Такие «воспитатели» могут
договориться до того, что у ребенка разовьется комплекс неполноценности,

снизится уровень самооценки, произойдет подмена понятий, разрушится
авторитет родителей.
Дети, проводящие много времени с бабушкой и дедушкой, приучающими
их к интересным занятиям, познавательным играм, развитию навыков и
умений, общению с природой, на долгие годы завоевывают авторитет ребенка.
Даже повзрослев и перестав испытывать постоянную нужду в общении со
взрослыми, такие внуки не прекратят контактов со стариками, оставаясь
благодарными им до конца жизни. К сожалению, людям старших поколений
иногда свойственно создавать своеобразную насильственную задержку и
торможение в развитии любимого внука. Они мечтают о том, чтобы он
оставался маленьким как можно дольше, не осознавая, какой непоправимый
вред наносят ребенку в самом начале его жизненного пути.
На заметку родителям:






родителям необходимо изначально обозначить границы дозволенного для
своего ребенка. А бабушке с дедушкой отвести всѐ-таки роль помощников, а не
главы семьи. Любые противоречия и расхождения мнений по поводу
воспитания малыша желательно обсуждать по мере их возникновения, не
замалчивая на длительное время. Делать это нужно без присутствия ребенка,
чтобы не понизить авторитет людей старшего поколения.
К сожалению, во многих семьях принято выяснять отношения очень громко, не
считаясь с окружающими. Дети, наблюдающие за скандалами взрослых, очень
быстро соображают, как можно в дальнейшем манипулировать, используя
возникающие противоречия в свою пользу.
Не стоит обсуждать бабушку с дедушкой даже в шутливой форме при ребенке
без их присутствия. Такое отношение матери и отца станет для малыша плохим
примером. Со временем он начнет иронизировать в жесткой форме над
пожилыми людьми, демонстративно показывая свое пренебрежение к старшему
поколению в целом. Молодым родителям не стоит забывать о том, что от их
отношения к людям пожилого возраста напрямую зависит то, как
подрастающий ребенок будет воспринимать их самих в будущем.
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