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Как укрепить родительский авторитет
Для малыша мама с папой являются центром вселенной и непререкаемым авторитетом. Но когда
ребенок идет в школу, его взгляды
на мир резко меняются, он начинает прислушиваться к мнению
учителя, друзей и одноклассников. Родители ребенка, стремясь
вернуть потерянный авторитет и восстановить доверие, часто поступают неправильно. Главной ошибкой родителей, пытающихся
вернуть свой авторитет, считается то, что они пытаются давить на
ребенка. Существуют различные виды ложного авторитета:
Авторитет воспитания основан на запугивании. Мать и отец не интересуются, что происходит с ребенком и почему он так поступает.
При любом неповиновении и высказывании своего мнения они
раздражаются, кричат и даже поднимают на ребенка руку.
Если во время таких воспитательных бесед ребенок волнуется, замолкает, то взрослый радуется тому, что сумел вызвать своим поведением страх. Ребенок постоянно вынужден лгать и изворачиваться, чтобы избежать очередного наказания.

Авторитет педантизма психологи считают разновидностью авторитета подавления. В этом случае волевые авторитарные родители,
руководствуясь самыми добрыми намерениями, жестко контролируют жизнь сына или дочери. Ребенку не приходится самому решать никакие проблемы, он во всем полагается на мнение взрослых. Но, вырастая, большинство детей, стремятся вырваться из-под
чрезмерной опеки родителей. И если в это время на их пути встретится тот, кто покажется более авторитетным, ребенок начнет подчиняться этому человеку.
Некоторые родители, много времени проводящие на работе,
оставляют детей на попечение бабушек или нянь. Не видя родителей рядом, ребенок постоянно слышит: «Мама сказала, мама не
разрешает». Завоевать таким способом родительский авторитет
практически невозможно. Ребенок не воспринимает авторитет отсутствующего родителя и не прислушивается к его словам во время редких моментов общения
Психологи также выделяют такой ложный вид авторитета как авторитет родительского положения. Чаще всего он бывает в семье,
где один или оба родителя сумели добиться высокого положения в
жизни и материального достатка. Ребенку постоянно рассказывают, каких успехов достигли папа или мама и какими достоинствами
они обладают. В этом случае дети, беря пример с родителей, начинают высокомерно относиться к окружающим и хвастаться достатком и положением своей семьи. Со временем дети, растущие в такой семье, увеличивают свои запросы и пренебрежительно относятся к отцу и матери, если те не могут обеспечить все их потребности.
Авторитет назидания создается в том случае, когда родители постоянно читают ребенку нотации по поводу и без повода. Вместо
того чтобы просто поговорить с подростком, обсудить его проблему и попытаться вместе найти решение, родители повторяют длинные поучения, вспоминают свою жизнь, показывая себя правиль-

ными и непогрешимыми. В этом случае дети озлобляются, пытаются поступать назло, не испытывая к взрослым ни малейшего уважения.
Авторитет демонстративной любви выражается в том, что родители начинают постоянно ласкать и жалеть свое чадо, требуя взамен
такого же поведения. Такой «террор любовью» обычно характерен
для матерей. Ребенку внушают, что мама все делает для его блага,
не жалея себя, его обвиняют в жестокости и непонимании. В этом
случае подросток быстро перестает реагировать по демонстративное поведение родительницы и может вырасти циничным и жестоким. В ответ за жалобы и проявления любви он не будет испытывать никаких чувств, кроме презрения
Если родители подкупают хорошее поведение ребенка обещаниями благ, подарками или деньгами, психологи называют такое поведение авторитетом подкупа. Дети быстро приспосабливаются вести
себя так, чтобы получить то, что им хочется. Ребенок знает, что в
ответ на какую-то помощь по дому он получит денежное вознаграждение. Иногда маленький шантажист начинает ставить родителям условия: «Если вы не купите мне новый телефон, я уйду из дома».
Самым неподходящим видом родительского авторитета считается
авторитет доброты. Придерживающиеся подобного поведения
папа и мама позволяют ребенку буквально все, лишь бы только избежать конфликтов. Они изо всей силы стараются показать свою
доброту и лояльность. Но в первую очередь такое отношение оборачивается против родителей: дети быстро понимают свою вседозволенность, наглеют и перестают уважать слабовольных взрослых.

Родители должны запомнить для себя
важные правила


Родительский авторитет создается многими факторами: климатом в семье, отношениям родителей к другим людям, по-

ступками родителей в различных ситуациях. Чтобы ребенок
проявлял к родителям уважение, взрослые сами должны показать пример того, как нужно проявлять к человеку внимание, заботится о нем, уважать его интересы. Очень важно
знать вкусы и пристрастия ребенка, разбираться в молодежной культуре и моде. Если родителям не нравятся увлечения
ребенка – это не значит, что подросток занимается чем-то нехорошим.


В присутствии ребенка никогда не стоит критиковать его друзей, учителей и одноклассников. Детям необходимо доверять, давать им возможность проявлять самостоятельность и
выражать свою индивидуальность. Родители всегда должны
быть честными со своими детьми. Ребенку нельзя угрожать,
категорически запрещать ему что-то, так как именно запретный плод во все времена был наиболее привлекателен.



Даже если очень хочется постоянно опекать свое чадо, нужно
сдерживать эти порывы. Маленький человек должен учиться
быть самостоятельным.



Не нужно стесняться попросить прощения у своего ребенка.
Ведь взрослым тоже свойственно ошибаться.



Детей с раннего возраста нужно привлекать к обсуждению
семейных вопросов, связанных с покупкой вещей, меню
праздничного стола, планов на праздники.



Необходимо формировать у ребенка уважение к труду. Он
должен знать, что это уважение измеряется не размером заработанной платы, а важностью выполненной работы.



Отличный способ интересно провести время, а заодно укрепить авторитет родителей – это совместные «спортивные» занятия и подвижные игры.

Заработать авторитет у собственных детей – это сложная задача,
требующая ежедневного труда. Если удается достигнуть результата,

то в выигрыше оказываются, как дети, так и родители
http://budlaska.ru/raznoe/kak-ukrepit-roditelskiy-avtoritet

Как воспитать ребенка без криков, ругани и
наказаний
Любой родитель, сильно уставший от
быта и забот о своем ребенке, хотя
бы раз срывался на свое чадо, которое не слушается, хулиганит. И конечно же, потом мама корит себя за грубость, допущенную в адрес любимого
крохи, обещает себе, что такое больше не повторится, но обещание
не всегда удается сдержать.

Чтобы в семье всегда царила мирная и доброжелательная атмосфера, необходимо научиться соблюдать несколько важных правил.


Во-первых, нужно забыть о требованиях и приказах. Если вы
хотите что-то получить от ребенка, нужно научиться просить
его об этом, не забывая при этом применять волшебное слово «пожалуйста». Например, если необходимо навести порядок в детской комнате, после того как малыш поиграл в ней,
стоит спросить у крохи, не хочет ли он убрать за собой или даже предложить сделать это вместе.



Ни в коем случае не упрекайте ребенка, указывая на
«вечный» беспорядок и непослушание. Из-за того, что дети
воспринимают все слишком буквально, для малыша ваш
упрек равен тому, что вы будто бы называете его ленивым
непослушным, плохим, глупым и безответственным.



Необходимо общаться с ребенком на равных, прислушиваясь
и понимая его. Очень хорошо действует метод поощрения.

Хвалите малыша, покупайте ему приятные подарки, устраивайте интересные выходные. Стимуляция, как правило, служит поводом вести себя хорошо. Если же родители акцентируют внимание ребенка только лишь на его плохом поведении, то желание стремиться к чему-то хорошему со временем
пропадает.


Иногда у детей возникают случаи упрямства и нежелания соглашаться с родителями. В таком случае стоит проявить стойкость и четко объяснить крохе, что именно вы хотите от него и
почему.



Если же чадо пытается доказать родителю, что он главнее его,
то тут следует применить другой способ. Не стоит уговаривать
и спорить, просто оставьте его одного в комнате. Пусть он побудет наедине со своими эмоциями.



Бывает, что малыш, добиваясь чего-то и понимая, что у него
это не получается, начинать плакать так, что его не успокоить.
В таком случае нужно помочь ему переключиться на что-то
приятное и интересное.

Помните, ребенок - личность. И его поведение зачастую - это реакция на ваши просьбы, приказы и чувства.
http://budlaska.ru/semya/kak-vospitat-rebenka-bez-krikov-rugani-inakazaniy

Почему дети нас не
слышат
«Как

со стеной разговариваю»,
«говорю, говорю, а толку нет»,
«ничего не будет делать, пока не
крикнешь» - это самые распространенные фразы, которые ежедневно

слышит детский психолог от родителей.
В чем же главная ошибка мам и пап? Почему они никак не могу
«докричаться» до любимого чада?
Зачастую родители дают указания ребенку так же, как и взрослому,
но в «стране детства» свои законы.
Как мамам и папам общаться с ребенком, чтобы он их «услышал»?
ЗРИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ
Внимание маленького ребенка одноканальное. Мозг крохи способен концентрируется только на одной конкретной задаче. Малыш
просто не обратит внимания на то, что не является его основной
деятельностью в данный момент.
Наверняка многие родители замечали, что бесполезно что-то просить у ребенка, когда он увлеченно строит шалаш из стульев или
перелистывает страницы любимой книги.
Решение
Прежде чем просить о чем-то ребенка, переключите его внимание
на себя. Есть несколько способов:

присесть рядом и посмотреть в глаза;

прикоснуться к малышу.
Когда ребенок отвлекся от своих занятий, можно начинать разговор. Будет лучше, если Вы обратитесь к крохе по имени: «Маша,
послушай меня», «Андрей, посмотри на меня». Если ребенок старше 3,5 лет, можно просить его повторить просьбу, так малыш быстрее выполнит задание.
НЕ ВСЕ СРАЗУ
«Вставай, умывайся, чисти зубы, снимай пижаму и садись завтракать», - слышат многие дети по утрам.

Просьбы простые, каждый малыш старше 2 лет
способен все это сделать сам, но детям (до 4
лет) довольно сложно запомнить последовательность действий, поэтому они буквально
«застревают» в ванной комнате, что так не нравится родителям.
Как быть?
Сложную задачу надо «разбивать» на ряд простых. Ребенок
проснулся, нужно напомнить ему о необходимости умыться, после
того, как первое действие завершено, говорим о втором, затем о
третьем.
ГОВОРИТЕ ПРЯМО
Маленькие дети только знакомятся с родным языком, поэтому не
чувствуют «скрытый смысл» сказанного. Так, во фразе: «Долго ты
будешь ходить с мокрыми руками?» - дети не замечают руководства к действию.
Хотите, чтобы вас услышали – говорите прямо: «Артем, вытри руки!»
НЕ КРИЧИТЕ
Ребенок «не слышит» информацию, которую до него пытаются донести криком. Разговор на повышенных тонах вызывает тревогу и
страх у малыша. Чтобы избежать наказания, дети стараются вести
себя спокойнее, но пройдет немного времени и все повториться,
поскольку изначально просьба «не была услышана».
Психологи утверждают, что лучший способ донести информацию
до ребенка – последовательно и спокойно ее изложить. Если малыш поймет, что нельзя сутками смотреть мультфильмы в телевизоре или играть на планшете, он выполнит просьбу о выключении

электронных устройств.
РАЗГОВАРИВАЙТЕ БЕЗ «НЕ»
Сколько раз вы видели картину, когда мама
говорит ребенку: «Не ходи по луже!» И через
некоторое время такой малыш, мокрый и
счастливый, идет домой переодеваться.
Психологи утверждают, что маленькие дети
не слышат частицу «не», воспринимая мамин запрет как руководство к действию.
Родителям в такой ситуации стоит пойти на хитрость. Можно предложить ребенку соревнование: кто сможет обойти лужу так, чтобы
ботинки остались сухими и чистыми.
ГОВОРИТЕ КРАТКО
Многословность – любимый способ воздействия бабушек. Часто
можно услышать: «Не хлопай дверью, а то будет как в прошлый
раз: прищемишь пальцы, будешь долго плакать, еще и синяк останется».
Дети не способны сразу запомнить так много информации. Когда
речь заканчивается, они не помнят, что было в начале. Достаточно
просто сказать: «Не хлопай дверью, это опасно!»
ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАГЛЯДНОСТЬ

У малышей развито наглядное мышление, они проще
«схватывают» информацию, если она представлена в виде картинок.
Так, если желаете быстрее научить ребенка мыть руки после прогулки или перед едой – повесьте дома красочные напоминания

(картинки), где малыш сможет отмечать свои ежедневные успехи.
Тогда не придется постоянно это повторять.
НАУЧИТЕ ИГРУШКУ
Дайте ребенку возможность почувствовать
себя «старшим». Это легко реализовать с помощью любимых игрушек малыша. Плюшевый мишка или зайчик может получить инструкции о том, как правильно пользоваться
столовыми приборами или сидеть на горшке. После такого «обучения» малыш легко
все запомнит и с удовольствием повторит.
НАУЧИТЕСЬ СЛЫШАТЬ РЕБЕНКА
Зачастую плохое поведение детей – следствие нехватки внимания
со стороны родителей. Уделите ребенку пару часов в день, чтобы
выслушать, как прошел его день в садике, чему он научился, поиграйте вместе.
Посмотрите на мир «детскими глазами», вы с удивлением обнаружите, что маленький непоседа способен «остановиться»
и выслушать
http://budlaska.ru/malysh/pochemu-deti-nas-ne-slyshat

Если вы хотите получить более полную информацию, обращайтесь в

Публичный центр правовой информации
Адрес: г. Заринск, ул. 25 Партсъезда 34/1; Телефон: 7-86-45
Режим работы: 9.00-19.00. Выходной день—суббота
Санитарный день—15 число каждого месяца
Сайт: www.zarlib.ru
Группа в «Одноклассниках»: «МБУК «ЦБС» г. Заринска»
Группа «ВКонтакте»: “Библиотека Заринска”
А также:

К психологу Богуцкой Наталье Николаевне
Городская детская поликлиника, кабинет № 215, 114
Телефон регистратуры: 4-28-81, сотовый 8-903-991-0483

К психологу Чигринец Людмиле Николаевне
Городская общественная организация «Равновесие»
Телефон: 8-960-938-9335

