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1. Сначала установите границы, затем требуйте их соблюдения.

Ребенок должен знать, что приемлемо и что неприемлемо в его поведении,
до  того,  как  призовут  его  к  ответственности.  Это  исключает
ошеломляющее  чувство  несправедливости,  которое  испытывает  малыш,
когда его наказывают за нечаянные поступки или оплошности. Если вы не
установили правила – не требуйте их исполнения.

2. На вызывающее поведение отвечайте уверенно и решительно.

Если ребенок понимает, чего от него хотят, он должен отвечать за свои
поступки  соответственно  этому  пониманию.  Часто  ребенок  просто
проверяет нас, насколько мы последовательны в своих правилах и запретах.
Поэтому  взрослый  в  этих  битвах  должен  побеждать  уверенно  и
решительно.  Когда старший постоянно  проигрывает сражение,  ударяясь
то в слезы, то в крик или высказывая еще какие признаки беспомощности, в
их «образе» в глазах детей происходят роковые изменения (сначала отец –
бог,  потом  –  не  бог,  а  потом  –  не  бог  вест  что).  Из  надежных
руководителей  они  превращаются  в  бесхребетных  медуз,  не  достойных
уважения.

3. Отличайте своеволие от детской безответственности.

Ребенка  нельзя  наказывать  за  поведение,  в  котором  не  было  злостного
непослушания. Если он забыл накормить собаку, не вынес мусор из ведра, не
заправил  кровать  или  что-  то  потерял,  то  это  типичное  для  детей
поведение. Здесь действует механизм защиты незрелого сознания от забот
и тягот взрослой жизни. И меры в таких случаях нужно принимать другие
(терпеливо учить быть самостоятельным и ответственным).

4. Когда конфликт исчерпан – утешьте и объясните.

Когда  битва отшумела,  покажите,  что вы по  прежнему  любите  своего
ребенка, скажите ему об этом, покрепче обнимите его. А потом еще раз
объясните,  за  что  он  был  наказан  и  как  ему  в  другой  раз  избежать
неприятности. Ребенок должен понять, что вы простили ему.



5. Не требуйте невозможного.

Вы  должны  быть  абсолютно  уверенны  в  том,  что  ваш  ребенок
действительно  в  состоянии  исполнить  то,  что  вы  от  него  требуете.
Никогда не наказывайте его за то, что он нечаянно намочил постель, за
плохую учебу, если видите, что у него просто не получается. Требование-
невозможного-  источник  неразрешимых  конфликтов;  для  ребенка  тут
просто  нет  выхода.  Такая  ситуация  исподволь  разрушает  его
эмоциональный аппарат, делает его невротиком.

6. Руководствуйтесь любовью.

Даже  если  кое  -  какие  родительские  промахи  и  недочеты  неизбежны,  в
целом то отношения  с  детьми (и  не  только  с  детьми,  где  преобладает
настоящая любовь и теплота, можно считать здоровыми.


