Человеку нужно, чтобы его любили, понимали, признавали, уважали, чтобы он был комуто нужен и близок, чтобы у него был успех в
делах, учебе и на работе, чтобы он мог реализовать себя, развивать свои способности, совершенствоваться, уважать себя. Основа самооценки ребенка закладывается в зависимости от того, как с ним обращаются родители.
Если они понимают и принимают его, терпимо относятся к его недостаткам и промахам,
он вырастет с положительным отношением к
себе. Если же ребенка постоянно
“воспитывают”, критикуют и муштруют, самооценка его оказывается низкой, ущербной.
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Чтобы не допускать глубокого разлада ребенка с самим собой и окружающим миром, нужно постоянно поддерживать его самооценку,
чувство самоценности.
Это можно сделать, следуя таким принципам:
1. Безусловно принимать его.
2. Активно слушать его переживания и потребности.
3. Бывать (читать, заниматься) вместе.
4. Не вмешиваться в те его занятия, с которыми он справляется сам.
5. Помогать, когда просит.
6. Поддерживать успехи.
7. Делиться своими чувствами (значит доверять).
8. Конструктивно решать конфликты.
9. Использовать в повседневном общении
приветливые фразы. Например: “Мне хорошо
с тобой...”, “Мне нравится, как ты...”, “Ты,
конечно, справишься...”, “Как хорошо, что ты
у нас есть...” и другие.
10.Как можно чаще обнимать его, но не
“затискивать”.
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Что нужно делать взрослым, чтобы избежать конфликтов в общении с подростком?


Дайте свободу.

Спокойно свыкнитесь с мыслью, что ваш
ребенок уже вырос, и далее удерживать его
возле себя не удастся, а непослушание —
это стремление выйти из-под вашей опеки.


Никаких нотаций.

Больше всего подростка бесят нудные родительские нравоучения. Измените стиль
общения, перейдите на спокойный, вежливый тон и откажитесь от категорических
оценок и суждений. Поймите: ребенок имеет право на собственный взгляд и собственные выводы.


Идите на компромисс.

Еще ничего никому не удалось доказать с
помощью скандала: здесь не бывает победителей. Когда и родители, и подростки
охвачены бурными негативными эмоциями,
способность понимать друг друга исчезает.


Уступает тот, кто умнее.

Костер ссоры быстро погаснет, если в него
не подбрасывать дров, чтобы скандал прекратился, кто-то должен первым замолчать.
Взрослому это сделать легче, чем подростку с его неустойчивой психикой. Запомните: лавры победителя в отношениях с собственными детьми не украшают.


Не надо обижать.

Прекращая ссору, не стремитесь сделать
ребенку больно с помощью язвительных
замечаний или хлопанья дверьми. Умению

достойно выходить из трудных ситуаций ребенок
учится у нас
Будьте тверды и

последовательны.

Дети — тонкие психологи. Они прекрасно чувствуют слабость старших. Поэтому, несмотря на
вашу готовность к компромиссу, сын или дочь
должны знать, что родительский авторитет незыблем. Если же взрослые демонстрируют подростку
собственную несдержанность, истеричность, непоследовательность, трудно ждать от них хорошего
поведения.
«АЗБУКА ВОСПИТАНИЯ»
Никогда не говорите ребенку, что не будете его
любить.
Не будьте безразличными.
В воспитании не должно быть слишком много
строгости.
Не балуйте детей.
Не навязывайте своему ребенку какую-то определенную роль.
Хорошее воспитание не зависит от количества
денег.
Не стройте «наполеоновские» планы.
Проявляйте ласку к своим детям, демонстрируйте им свою любовь.
Воспитание и общение с ребенком не должно
зависеть от вашего настроения.
Уделяйте время своему ребенку каждый день,
будьте открыты для общения с ребенком.

Восемь «нет!» для мамы с папой
Не запугивайте, не угрожайте ребенку –
полученное таким способом послушание
подрывает веру ребенка в себя и в вашу
любовь;
Не прибегайте к насилию – насилие всегда воспроизводится;
Не провоцируйте, не шантажируйте, не
подкупайте ребенка – вы даете тем самым ему наглядный урок манипулирования людьми и чувствами;
Не оценивайте, не сравнивайте ребенка
с другими – принимайте его таким, какой он есть;
Не сдерживайте своих чувств – старайтесь следовать при этом принципу «здесь
и теперь»: чувства, выраженные потом
или авансом, редко оказываются подлинными;
Не замалчивайте проблемы и конфликты – высказывайте сами и непременно
выслушивайте детей;
Не приносите жертв – ребенку не может
быть хорошо, если плохо вам;
Не отвергайте ребенка, как бы тяжело
он ни провинился.

