Если Ваш ребенок – подросток, то предложенные рекомендации – для Вас.
Подростковый возраст наполнен противоречиями. С одной стороны,
взрослеющий ребенок стремится к самостоятельности и независимости от
родителей, с другой – он еще так нуждается в опыте, совете, и даже контроле,
который ему могут обеспечить только взрослые. Ниже приведены рекомендации
для родителей, созданные программой «Teenstar» (Dr.H.Klaus). Надеюсь, что их
применение станет для Вас хорошим подспорьем в воспитании.
"ПОДСКАЗКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ"
1. Согласитесь с беспокойством и неудовольствием. Это возраст, полный
противоречий и беспокойства. Ничего ненормального нет в том, что поведение
подростка изменчиво и непредсказуемо, что он мечется от крайности к
крайности, любит родителей и одновременно ненавидит их и т.д.
2. Избегайте попыток казаться слишком понимающим. Избегайте таких
высказываний как «Я отлично понимаю, что ты чувствуешь». Подростки
уверены, что они неповторимы, уникальны в своём роде. Их чувства, это даже
для них самих что-то новое, личное. Они видят себя, как сложных и
таинственных существ, и они искренне огорчены, когда в глазах других их
переживания выглядят простыми и наивными.
4. Разговаривайте и действуйте как взрослый. Не соперничайте с
подростком, ведя себя, так как он, используя молодежный жаргон. Подростки
нарочно принимают стиль жизни, отличный от стиля жизни их родителей, и это
тоже составляет часть процесса формирования их личности. Так начинается
отход от родителей.
5. Одобряйте подростка и поддерживайте его сильные стороны. Ограничьте
комментарии, относящиеся к дурным сторонам характера подростка.
Напоминание о недостатках может сильно затормозить общение подростка с
родителем. При обнаружении другими слабых сторон характера подросток
чувствует боль. А если причина этой боли – родители, то она дольше не
проходит.
7. Помогите подростку самостоятельно мыслить. Говорите языком, который
поможет развить независимость: «Это твой выбор», «Сам реши этот вопрос»,
«Ты можешь отвечать за это», «Это твоё решение». Действуя так, Вы
формируете в детях самостоятельность и ответственность за принятые решения.
9. Уважайте потребность в уединении, в личной жизни. Вам ведь тоже
иногда хочется никого не видеть и не слышать, просто побыть одному?
10. Избегайте громких фраз и проповедей. Попробуйте разговаривать, а не
читать лекции. Избегайте заявлений, типа «Когда я был в твоем возрасте…»,
«Это меня ранит больше чем, тебя…».

11. Не навешивайте ярлыков. «Аня глупая и ленивая. Она никогда ничего не
добьётся». Такое «навешивание» ведет к тому, что предсказание исполняется
само собой. Ведь дети склонны соответствовать тому, что о них думают
родители.
12. Избегайте неоднозначных высказываний. Обращение родителя к
подростку должно содержать одну информацию: понятный запрет,
доброжелательное разрешение или отрытую возможность сделать выбор.
13. Избегайте крайностей: давать полную свободу также неверно, как и
«закручивать гайки».
14. Сохраняйте чувство юмора.

