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Хорошие отношения между

родителями и детьми являются важным

показателем правильного подхода к

воспитанию. Когда между родителями

и детьми положительные отношения, то

воспитание проходит более

эффективно.

Далее я предлагаю Вашему

вниманию информацию о том, как

эффективно общаться со своими детьми

и наладить отношения с ребенком.

Памятка:

«Как организовать культурный

диалог с ребенком - студентом».

Чтобы между вами и Вашим ребенком

возникло диалоговое взаимодействие,

выполняйте следующие условия:

1. Если вы задаете вопрос, то

подождите, когда ваш ребенок ответит

на него.

2. Если вы высказываете свою точку

зрения, то поощряйте ребенка в том,

чтобы он высказал к ней свое

отношение.

3. Если вы не согласны, формулируйте

аргументы и поощряйте поиск таковых

самим ребенком.

4. Делайте паузы во время беседы. Не

разрешайте себе захватывать все

коммуникативное пространство.

5. Чаще смотрите в лицо ребенку.

6. Чаще повторяйте фразы: «Как ты сам

думаешь?», «Мне интересно твое

мнение», «Почему ты молчишь?», «Ты

не согласен со мной? Почему?»,

«Докажи, что я неправ!».

Что же нужно делать взрослым,

чтобы избежать конфликтов в

общении  со своими «почти

взрослыми детьми»?

В этом вам помогут следующие

правила поведения:



1. Дайте свободу ребенку.

Непослушание — это стремление выйти

из-под опеки взрослых.

2. Никаких нотаций. Больше всего

подростка бесят нудные 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.

3. Идите на компромисс. Еще

ничего никому не удалось доказать с

помощью скандала: здесь не бывает

победителей. Когда люди охвачены

бурными негативными эмоциями,

способность понимать друг друга

исчезает.

4. 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.

5. 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 взрослых.

6. Будьте тверды и

последовательны. Дети — тонкие

психологи. Они прекрасно чувствуют

слабость старших, и если взрослые

демонстрируют подростку собственную

несдержанность, истеричность,

непоследовательность, трудно ждать и

от подростков хорошего поведения.

Педагогам и родителям на

заметку

Если:

– ребенка постоянно критикуют, он

учится ненавидеть;

– ребенка высмеивают, он становится

замкнутым;

– ребенка хвалят, он учится быть

благородным;

– ребенка поддерживают, он учится

ценить себя;

– ребенок растет в упреках, он учится

жить с чувством вины;

– ребенок растет в терпимости, он учится

понимать других;

– ребенок растет в честности, он учится

быть справедливым;

– ребенок растет в безопасности, он

учится верить в людей;

– ребенок живет во вражде, он учится

быть агрессивным;

– ребенок живет в понимании и

дружелюбии, он учится находить любовь

в этом мире.


