РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОСПИТАНИЮ РЕБЕНКА
1. Родитель должен завоевать любовь ребенка. Главнейший помощник
воспитания – любовь. Любовь ребенка – безусловная гарантия его
воспитанности.
2. Лучшая поддержка в развитии ребенка – его уверенность в
собственных силах. Уверенность ребенка в себе, его личностная
смелость – величайшее счастье для него.
3. Слабые и болезненные дети легко теряют уверенность в себе, так как
и избалованны, и излишне опекаемы.
4. Ни при каких обстоятельствах ребенок не должен бояться своего
воспитателя (родителя).
5. Что

касается

дисциплинарных

мер,

то

похвала

и

награда

предпочтительнее наказания. Если наказания невозможно избежать,
то оно должно информировать ребенка о том, что он сделал
неправильно, и концентрировать его внимание на лучших способах
поведения.
6. Вместо того, чтобы требовать слепого подчинения, следует в
максимально возможной степени оставлять за ребенком свободу
решения.

Что делать, если…
Если у вашего сына или дочери сформировалась зависимость, то
это не тот случай, когда можно заниматься самодеятельностью и
самолечением. Необходимо тут же обратиться к специалисту. Очевиден
вопрос: «А как быть? Ведь сын или дочь не хотят лечиться?»
Правильно! Конечно, не хотят! И, не факт, что когда-нибудь
захотят. Обратиться необходимо Вам. Только таким способом можно
выработать действительно новые формы поведения. Польза будет
тройная:
Во-первых, это поможет Вам переносить экстремальные
условия, в которых Вы оказались, и избежать шагов, которые могут
усугубить ситуацию.
Во-вторых, изменение собственного поведения - это
единственное, что Вы реально можете сделать на данном этапе для
изменения поведения Вашего ребенка. Любые, даже самые
деструктивные отношения представляют собой систему, элементы
которой связаны друг с другом. Поэтому, изменения в поведении
одного из их участников неизбежно влекут за собой изменения в
поведении другого. Эти изменения могут быть более или менее
явными, но они имеют место всегда.
В-третьих, Вы будете готовы к тому моменту, когда страдающий
зависимостью все же решит бороться со своим недугом, и сможете
оказать ему действенную поддержку, стать активным участником
процесса психологической реабилитации.
Но, конечно же, лучше не доводить дело до крайности и принимать
меры как можно раньше, до того, как зависимость полностью
сформируется и проявится явным образом.
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