10 самых важных вещей, которым
родители могут научить ребенка
1.

Любить себя.

У ребенка, которому внушают, что он ведет
себя плохо, развивается неприязнь к себе, и
это мешает обучению, жизни и любви
больше, чем любая другая психологическая
проблема. Как только ребенок чувствует себя
защищенным, ощущает, что его ценят, у него
начинает развиваться сочувствие к другим.

2. Интерпретировать поведение.
Если ребенок кое-что узнал о настроениях
людей и их недостатках, если его научили
интерпретировать
определенные
виды
поведения, он не будет склонен огорчаться в
трудных ситуациях.
Помимо того что ребенку нужно уметь
интерпретировать поведение других, ему
надо научиться объяснять и собственное
поведение. Это может оказать сильное
влияние на будущее отношение ребенка к
учебным занятиям.
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6. Понимать, что на сложные
вопросы нет простых ответов.
Чтобы стать мудрыми и зрелыми взрослыми,
дети должны начать понимать, что простые
решения никогда не снимают проблему, что
на самом деле надо копать глубже, чтобы
найти наиболее оптимальный ответ на тот
или
иной
вопрос.

7. Не бояться неудач - необходимое
условие взросления.
Чтобы научиться чему-либо, вы должны не
бояться допускать ошибки, даже терпеть
неудачу.
Мы
должны
совершенно
отчетливо
объяснить им, что удачи и неудачи - это не
то, в чем состоит обучение.

8. Доверять взрослым.
Важно помочь ребенку понять, что не все
люди добрые, и одновременно создать у него
ощущение, что большинство контактов с
взрослыми будут хорошими. Воспитание
уверенности в этом частично зависит от того,
насколько мы готовы разделять чувства
ребенка в отношении людей.

9. Думать самому.
Когда мы демонстрируем уважение к
личности ребенка, к его рождающимся
взглядам, симпатиям и антипатиям, мы
готовим его к ситуациям, в которых ему
придется
принимать
решение
самостоятельно. Мы должны иметь в виду,
что придет время, когда мы будем
благодарны тому, что наш ребенок способен
говорить "нет"!
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10. Знать, в чем можно полагаться на
взрослого.
Адрес: 357108
Ставропольский край
г. Невинномысск,
ул. Гагарина, 23-а
Тел. (86554) 7-05-31
(86554) 7-40-05
Доверие к взрослым отчасти состоит в том,
чтобы знать, когда тебе нужна помощь, и
уметь обратиться за ней.
Нам необходимо объяснить детям, что мы
можем быть друзьями, помочь им, не
обращаясь с ними как с маленькими, без
излишней опеки, можем понять их мир.
Если мы уделим больше внимания
глубинным человеческим ценностям, мы
сможем вырастить поколение мудрых и
любящих людей, которые будут способны
к переменам и смогут сделать мир лучше!

Электронный адрес
сkaz31@yandex.ru
Официальный сайт
http://ds31skazka.ru

Не надобно другого образца,
Когда в глазах пример отца.
Грибоедов Александр

