Воспитание ребенка
Не секрет, что для ребенка
изначально существуют два образца взрослого
человека – папа и мама. Именно по ним он будет
равнять окружающий мир, по ним – строить свое
поведение.
Поэтому
воспитание
ребенка
начинается с себя. Отец ребенка должен быть
сильным, уверенным в себе, трудолюбивым,
хорошим защитником. Мать – доброй,
заботливой, нежной. Тогда мальчику не придется
объяснять, почему плохо бить слабых, а девочке
– почему нельзя ругаться трехэтажным матом.
Ведь даже выходя иногда за рамки (а кто из
взрослых за них не выходит?) дети будут понимать, что такое поведение – не
норма!
Тщательно следите за своим языком, поведением. Если вы легко
раздражаетесь и начинаете повышать голос, то не удивляйтесь, что со временем
ваш ребенок начнет покрикивать на вас. Если у вас в раковине горой высятся
немытые тарелки, а на полках можно рисовать пальцем пылевые узоры, то
просьба к ребенку убраться в своей комнате будет в его глазах выглядеть
непонятной причудой.
С возрастом у каждого ребенка появляются свои кумиры. Это могут быть
как реальные люди, так и вымышленные персонажи. Нередко эти увлечения
шокируют родителей. Так же, в порядке беседы, не декларативно, намекните на
те его черты, которые не несут в себе ничего хорошего.
Пусть
это
будет
звучать,
как
ненавязчивое
рассуждение.
Распространенная ошибка многих родителей – они живут на работе. Когда
ребенок (пока он еще мал и наивен) пытается их в этом упрекнуть, родители
начинают кричать о том, что все это – ради него, и он неблагодарный и т. д.
Ребенок не поймет вас в такой ситуации. Да и подросток не поймет. Он сделает
несколько простых выводов: родителям он не интересен; советоваться с
близкими относительно своих планов не обязательно; проводить время в кругу
семьи – скучно. Знаете, есть бедные семьи, в которых царит мир и счастье.
А есть семьи, у каждого члена которых по три «Мерседеса», но назвать их
семьей в полном смысле слова язык не поворачивается. Найдите золотую
середину и поймите одно: ваши деньги не будут кормить вашего ребенка всю
жизнь. Не лучше ли потратить больше времени на то, чтобы привить ребенку те
качества, которые помогут ему заработать на жизнь самостоятельно? Став
родителями, вы подписали негласный договор, согласно которому любое ваше
действие, либо бездействие должно оцениваться с точки зрения вашего ребенка.
Это трудно, так изменить свою жизнь, но если ваше решение было
осмысленным, если вы любите своего ребенка, то справитесь с этим!
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