ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ для РОДИТЕЛЕЙ
1. Не ждите, что Ваш ребенок будет таким, как Вы или
таким, или как Вы хотите. Помогите ему стать самим
собой.
2. Не требуйте от ребенка платы за все, что Вы для него
сделали. Вы дали ему жизнь, как он может
отблагодарить Вас? Он даст жизнь другому, тот третьему, и это необратимый закон благодарности.
3. Не вымещайте на ребенке свои обиды, чтобы в
старости не есть горький хлеб. Ибо, что посеешь, то и
взойдет.
4. Не относитесь к проблемам ребенка свысока. Жизнь
дана каждому по силам и, будьте уверены, ему она
тяжела не меньше. Чем Вам, а может и больше,
поскольку у малыша нет опыта.
5. Не унижайте!
6. Не забывайте, что самые важные встречи человека это его встречи с детьми. Обращайте больше внимания
на них - мы никогда не можем знать, кого мы встречаем
в ребенке.
7. Старайтесь сделать для ребенка как можно больше.
Но не мучайтесь, если не можете сделать для него все.
8. Ребенок – это та драгоценная чаша, которую Жизнь
дала Вам на хранение и развитие в нем творческого огня.
Это раскрепощенная любовь матери и отца, у которых
будет расти не «наш», «свой» ребенок, но душа, данная
на хранение.
9. Умейте любить чужого ребенка. Никогда не делайте
чужому то, что не хотели бы, чтобы делали Вашему.
10. Любите своего ребенка любым - неталантливым,
неудачливым, взрослым. Общаясь с ним, радуйтесь,
потому что ребенок - это праздник, который пока с
Вами.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ДОСТОИНСТВА РЕБЕНКА В
СЕМЬЕ
1. Принимать ребенка таким, какой он есть и любить
его.
2. Обнимать ребенка не менее четырех, а лучше восемь
раз в день
3. Выражать недовольство отдельными действиями
ребенка, но не ребенком в целом.
4. Верить в то лучшее, что есть в ребенке, и всегда
поддерживать его. Чаще хвалить.
5. Родительские требования не должны вступать в
явное противоречие с важнейшими потребностями
ребенка.
6. Наказание не должно вредить здоровью — ни
физическому, ни психическому.
7. Наказывая ребенка, лучше лишить его хорошего, чем
сделать ему плохо.
8. Если сомневаетесь, наказывать или не наказывать —
не наказывайте.
9. За один раз — может быть одно наказание. Наказан
— прощен.
10. Ребенок не должен бояться наказания.
11. Если ребенок своим поведением вызывает у Вас
отрицательные переживания — сообщайте ему об
этом.
12. Не требуйте от ребенка невозможного или
трудновыполнимого.
13. Положительное отношение к себе — основа
психологического выживания, и ребенок постоянно
ищет и даже борется за него.
14. Если ребенку трудно и он готов принять Вашу
помощь, обязательно помогите ему.
Любите своего ребенка!

Как развивать чувство ответственности в детях
Мы все понимаем, как важно развивать у ребенка чувство ответственности в
делах, хотим, чтобы он был самостоятельным, понимал, что у него есть определенные
обязанности: убирать свою комнату, учить уроки и так далее. Вместе с тем мы хотим,
чтобы дети нас слушались и выполняли наши требования. Проблема ответственности
очень обширна, и сегодня мы рассмотрим только одну из ее сторон – что значит быть
ответственным и как можно способствовать развитию ответственности в детях.
Ответственность и послушание – это два различных типа поведения. В чем же
состоит их различие? Прежде всего, в том, кто решает, что нужно сделать ребенку и
почему это нужно сделать, то есть какова мотивация.
В случае послушания решение и мотивация поступают от взрослого, а от
ребенка требуют просто выполнение задания. Например, он сам убирает свою комнату,
потому что пока он этого не сделает, ему не разрешат играть на компьютере.
В случае ответственности решение о выполнении задания ребенок принимает
сам, он согласен его выполнить и понимает, почему это нужно сделать. Например,
ребенок каждый день сам выполняет все домашние задания.
Детей нужно учить и послушанию, и ответственности. Во многих ситуациях без
послушания не обойтись. Для жизни в обществе необходимо умение соблюдать
определенные правила. Представляете, что может случиться, если каждый будет сам
определять, по какой стороне дороги ехать на машине.
Однако бездумное послушание может быть так же опасно, как и безоглядная
независимость. Если мы заботимся о благе наших детей, если хотим защитить их от
алкоголизма, наркотиков, тоталитарных сект, наша задача – научить их не только
подчиняться другим, но и принимать самостоятельные решения, действовать на
основании собственных убеждений.
Ответственность имеет несколько составляющих.
Прежде всего это понимание задачи, то есть знание того, что нужно сделать и
как это нужно сделать. То, что может показаться ленью или безответственностью,
часто на самом деле является следствием непонимания поставленной задачи.
Для ясного понимания поставленной задачи важно, чтобы ребенок и родитель
четко обсудили между собой. например, если мы хотим, чтобы ребенок убирал в
комнате, мы можем ему сказать: «Убери, пожалуйста, в комнате: протри пыль,
пропылесось пол, убери все вещи на место». Конечно, если ребенок уже выполнял
подобное задание раньше, можно обойтись краткой просьбой.
Далее, для ответственности характерно согласие с поставленной задачей. Всем
нам хочется, чтобы наши дети с радостью выполняли предложенные задания. Согласие
подразумевает уже не просто послушание, а ответственность.
На практике чувство ответственности проявляется, если у ребенка есть
выбор, то есть он волен выполнять или не выполнять предложенное задание.
Например, ребенок сам принимает решение каждый день делать дополнительно одно
задание по математике, причем никто не принуждает его к этому.
Конечно, всегда есть вероятность, что ребенок откажется. В каждой семье
существует что-то, что дети обязаны делать, а от какой-то работы они могут и
отказаться. Важно предоставлять ребенку возможность выбора только в том случае,
когда мы сами готовы согласиться с его отказом. Если мы хотим, чтобы ребенок
научился думать самостоятельно, ему важно научиться говорить «нет». Прежде чем
попросить ребенка сделать что-либо, необходимо убедиться, что у него
действительно есть выбор. Если выбора нет, лучше не просить, а просто сказать:
«Таня, убери комнату».
Наконец, важная часть ответственности – умение самостоятельно
мотивировать собственные действия. Маленьких детей всем обеспечивают взрослые.
Задача воспитания – сделать так, чтобы подрастающий ребенок не только слушался
родителей (внешняя мотивация), но и сам принимал решения (внутренняя мотивация).
Как же развить у него эту способность?
Есть несколько простых способов.
Прежде всего важно предоставлять ребенку право выбора, причем возможные
варианты определяем мы сами: «Что ты будешь пить: сок или компот? Какую кофту
купим: зеленую или красную?»

Когда ребенок научился выбирать из предложенного, можно спросить его, что он
сам предлагает. Например: «Как ты думаешь, куда мы можем пойти все вместе в
воскресенье?»
Очень важно обсуждать с детьми возможные последствия тех или иных
поступков. Дети должны знать, что любые поступки имеют свои последствия и
разные поступки приводят к разному результату.
Часто оказывается, что дети при всем своем стремлении к самостоятельности
оказываются не в состоянии сами справиться с различными повседневными задачами.
Дело в том, что ответственность формируется постепенно. Когда дети были
маленькими и учились ходить, они нуждались в нашей помощи, мы водили их за руку.
Постепенно
они
научились
ходить
сами.
Точно
так
же
происходит
с
ответственностью: дети учатся быть ответственными постепенно, вначале
нуждаясь в помощи и контроле.
Можно выделить три уровня ответственности.
На первом уровне ребенок выступает в качестве помощника, помогая взрослому
выполнять какую-то работу. При этом он учится тому, как эту работу нужно
выполнять. Если дело для ребенка является новым, он нуждается в нашей поддержке и
присутствии. Например, когда дети начинают учиться в первом классе, они делают
уроки вместе с кем-то из взрослых.
На втором уровне ребенок нуждается в напоминании и контроле, хотя он знает
все необходимые для выполнения задания действия. Тем не менее дети могут что-то
забыть, и им нужно будет напомнить, что настала их очередь что-то сделать.
Например, ребенок сам собирает портфель на завтра, но иногда забывает об этом, и
ему необходимо напомнить.
Третий уровень ответственности – самостоятельность. Ребенок не только сам
выполняет всю работу с удовлетворительным результатом, но и больше не
нуждается в напоминании. Переход на этот уровень – цель наших усилий. Например,
ребенок всегда сам и без напоминаний два раза в день гуляет с собакой.
Осваивая любое новое действие, будь то решение задач или уборка квартиры,
ребенок постепенно проходит все уровни ответственности. Конечно, нам бы очень
хотелось, чтобы ребенок большинство своих обязанностей выполнял ответственно. К
сожалению, сразу достичь этого невозможно, ребенок нуждается в помощи взрослого.
Уровни помощи соответствуют уровням ответственности. На первом уровне
ребенку нужно помогать в выполнении работы или делать ее вместе с ним. На втором
есть необходимость в контроле или напоминании. На третьем уровне ребенок способен
сделать что-то без посторонней помощи.
В зависимости от того, насколько хорошо ребенок овладел тем или иным
действием, ему требуется различная помощь. Если мы хотим, чтобы он
самостоятельно выполнял то или иное дело, очень важно определить, какая именно
помощь ему требуется. Это можно понять из наблюдений за ребенком (очевидно, что
если сам ребенок забывает почистить зубы на ночь, ему необходимо об этом
напоминать). Кроме того, очень важно требуемый уровень помощи обсудить с
ребенком.
Рассказав ему о трех уровнях помощи, можно спросить его: «Как ты думаешь,
какая помощь нужна тебе во время выполнения домашних заданий: чтобы я всегда была
рядом и помогала тебе, чтобы напоминала, чтобы помогала в трудных ситуациях или
ты вообще не нуждаешься в помощи?» Возможно, ответ ребенка не совпадет с вашими
представлениями: например, он утверждает, что не нуждается в наших напоминаниях, а
вы совсем не уверены в том, что ребенок справится с делом без вашей помощи.
В этом случае можно провести эксперимент: попробовать действительно какоето время не напоминать и не помогать ребенку и посмотреть, как будут развиваться
события. Возможно, предоставление ответственности приведет к тому, что ребенок
сам и без помощи взрослых будет выполнять свои обязанности. Если же он все-таки
нуждается в помощи, можно еще раз вернуться к этому обсуждению: «Мне кажется, что
тебе трудно самому убирать комнату. Может быть, если я буду тебе об этом время от
времени напоминать, тебе будет проще?»
Уровень помощи определяется не раз и навсегда, а на какое-то время. По
истечении этого времени можно снова вернуться к обсуждению этого вопроса.
Например, сказать: «Похоже, ты вполне можешь собирать вещи в школу без моих
напоминаний. Как ты думаешь, могу я перестать это делать?»

Конечно, мы можем рассмотреть только самые общие подходы к развитию
ответственности у детей. Все дети разные, и у каждого ответственность
развивается по-своему.

Культура подростков глазами взрослых
Так или иначе с подростковой культурой сталкивается практически каждый из
нас. Может быть, ребенок повесил у себя в комнате плакат с изображением
сомнительного вида людей в черной коже. Или вместо приличной одежды попросил
купить ему черный балахон с надписями. Или постоянно слушает громкую бессвязную
музыку. Словом, пути соприкосновения взрослых с подростковой культурой крайне
разнообразны.
Но если такое количество подростков упорно остаются поклонниками
молодежной культуры, значит, она имеет для них определенное значение. Давайте
попробуем разобраться, какое именно.
Во-первых, подростковая культура во многом облегчает общение со
сверстниками. Известно, что отрочество – это возраст интенсивного общения. В
психологии принято считать. Что именно общение является наиболее значимой для
подростка деятельностью, которая позволяет ему развиваться. Но для того, чтобы
общаться, необходимо иметь какие-то общие интересы, найти единомышленников.
Наличие культуры значительно облегчает этот процесс: стоит тебе определиться со
своими субкультурными пристрастиями, как ты немедленно найдешь огромное
количество сверстников с теми же интересами. Если подростки слушают одну и ту же
музыку или увлекаются одним и тем же видом спорта, это создает основу для их
общения.
Как правило, когда дружеские отношения между подростками уже сложились,
значение молодежной культуры в общении снижается. Подросткам интересно
обсуждать самые различные темы, и музыка или спорт отходит на второй план.
Во-вторых, молодежная культура для подростка – это сфера самоопределения.
Подростковый возраст – период активного осмысления себя, своей сущности и
своего места в мире. Подростку исключительно важно найти собственный ответ на
извечный вопрос: «Кто я и какой я?» Однако в современном обществе с его
противоречивыми тенденциями. Множеством культурных влияний и течений, сложной
социальной структурой подростку не так просто найти свое место. И здесь на помощь
приходит культура, предлагающая простой и четкий ответ на этот вопрос: я –
футбольный фанат, я – поклонник определенного музыкального стиля, я – игрок в
компьютерные игры. Мало того, подростку предлагается соответствующий внешний
вид и стиль поведения.
В-третьих, молодежная культура – это уникальный мир, мир без взрослых.
Подростки прекрасно понимают, что в реальной жизни, где практически всем
распоряжаются взрослые, они занимают зависимое положение. Молодежная культура –
это реальность, где подросток компетентен и самостоятелен, где он может
чувствовать себя взрослым.
Увлечение молодежной культурой не всегда бывает серьезным. Иногда в этом
проявляется просто желание «быть как все», «не хуже других». Не надо торопиться
осуждать за это наших детей и призывать их иметь свое собственное мнение.
Вспомните то время, когда ваши дети были маленькими и играли в игрушки. Даже
тогда у них были свои предпочтения: нужно было купить определенную машину или
куклу. У каждого возраста свои игрушки: у малышей – свои, у подростков – свои. Очень
редко подростковые увлечения сохраняются дольше, чем до 17 – 18 лет. В этом смысле
они напоминают насморк, который проходит сам, если его не лечить. Если же начать с
ними бороться, велика вероятность, что подросток, встав на защиту гонимой
родителями музыки, сохранит увлечение ею надолго.
Если подростковая
культура позволяет детям почувствовать себя
компетентным, можно обратиться к ним за советом как к экспертам. Спросив у ребенка
«Кто это?», «Что означает это слово?», «О чем они поют?», мы тем самым даем ему
понять, что признаем его авторитет и считаемся с его мнением. Но этот прием
работает только в том случае, если за вопросом кроется искренний интерес и желание
разобраться. Если подросток почувствует нашу снисходительность, контакта не
получится.

Очень часто нас волнует вопрос: «Все это конечно, правильно, но что делать,
если ребенок тратит на свою музыку или футбол все свободное время, а уроки так и
остаются несделанными?» В этом случае важно делать акцент именно на выполнение
уроков, не противопоставляя их увлечениям подростка: есть разница в том, борется ли
родитель за знания или против увлечений. «У нас всех есть свои обязанности. Я
работаю, а ты учишься. Поэтому сначала сделай уроки, а в свободное время можешь
делать то, что тебе нравится».
Бывают также ситуации, когда увлечение подростка так или иначе затрагивает
нашу жизнь, поэтому возникает необходимость оградить свои интересы. Например,
громкая музыка мешает нам отдыхать после работы, и нам не нравится, что новые
обои завешаны плакатами. Естественно, что в этом случае мы имеем полное право на
отстаивание собственного пространства. И опять повторимся: главное – не
действовать против увлечений подростка, а отстаивать собственное пространство.
Если мы скажем в конце рабочего дня о том, что громкая музыка мешает нам, не давая
при этом ей оценки и умолчав о том, что она кажется нам бессмысленной, это вызовет
гораздо меньший протест.
Можно ли каким-то образом развивать у подростка иные интересы? Безусловно,
да. Главное – чтобы у ребенка не возникало ощущения «навязывания». Один из
возможных путей – показывать на собственном примере увлеченность музыкой,
чтением, театром. Даже если подросток вначале не разделяет наших интересов, у него
появляется возможность познакомиться с другой культурой. Проявляя собственные
увлечения ненавязчиво и искренне, мы создаем условия для расширения кругозора наших
детей.
Наряду с положительным влиянием культура может оказывать и негативное
воздействие на подростка.
Во-первых, она ограничивает и сужает кругозор, обостряет отношения между
сверстниками. Известно, как трудно порой найти общий язык со сверстниками
подросткам, не принадлежащим к той или иной культурной группе, какие беспочвенные
конфликты возникают между представителями различных по интересам групп.
Во-вторых, для культуры подростков характерны социально нежелательные
проявления: курение, употребление алкоголя и наркотиков, нецензурная брань.
Во многом именно с этим связана та тревога, которую мы, взрослые, часто
испытываем при соприкосновении с миром подростковой культуры. Можно ли как-то
уберечь наших детей от ее неблагоприятного влияния? Поскольку их нельзя
изолировать и невозможно всегда находиться рядом, нужно найти какой-то способ,
чтобы ребенок мог защитить себя сам.
Давайте вспомним то время, когда наши дети были маленькими и им делали
прививки, чтобы защитить их от оспы или полиомиелита. Мы понимали: это
единственный способ защитить детей от страшной болезни. Что же может
выступить в роли такой «психологической прививки»?
Это – умение принимать самостоятельные решения. Если ребенок привык
соглашаться с другими, опираться на чужое мнение, он в гораздо большей степени
подвержен влиянию молодежной культуры. «Если все вокруг курят, будет правильно,
если я тоже стану это делать» - вот приблизительный ход его рассуждений. Важно,
чтобы подросток не просто знал о необходимости думать самостоятельно, а имел
такой опыт. Если советоваться с ребенком, спрашивать его мнение, предоставить ему
право выбора и право решения, он осознает, что может принимать решение сам, а не
просто согласиться с мнением большинства. Лучше всего, если высказывание
подростком своего мнения имеет какие-то последствия: например, именно он решает,
какой фильм вы пойдете с ним вместе смотреть, и вы действительно идете смотреть
именно этот фильм.
Очень важно также научить ребенка говорить «нет» и настаивать на своем
решении. Необходимо, чтобы у него был свой опыт успешного отстаивания
собственного мнения. Если в какой-то спорной ситуации уступить подростку, дать ему
возможность настоять на своем и сделать по-своему, он почувствует, что способен
опираться на свои силы и принимать собственные решения.
Еще один важный момент – продемонстрировать подростку свое нейтральное
отношение к его увлечениям и интерес к его жизни. Если он понимает, что мы осуждаем
его интересы, он перестанет ими делиться и в трудной ситуации (если, например, в его
компании все начали курить) останется один со своими сомнениями и переживаниями.

Понятно, что невозможно показывать положительное отношение или одобрение
там, где его нет, да это и не требуется. Вполне достаточно просто принятия: «Это
твои увлечения, я могу их не разделять, но мне интересно, чем ты увлекаешься». Если
подросток знает, что мы его не осудим, ему будет проще обратиться к нам за
поддержкой в трудный момент.
И наконец, давайте вспомним себя. Нас тоже в свое время осуждали за увлечение
неподобающей музыкой и за несоответствующий внешний вид. У каждого из нас есть
свой опыт переживания переходного возраста, и мы можем поделиться им с детьми.

