КАК НАДО ЛЮБИТЬ РЕБЕНКА
1. Дети должны быть для нас, прежде всего не потенциальными
спортсменами, музыкантами или интеллектуалами - они должны
быть просто детьми.
2. Если мы будем их любить независимо от того, плохо или хорошо
они себя ведут, то дети скорее избавятся от раздражающих нас их
привычек и выходок.
3. Если мы будем любить их только тогда, когда ими довольны, это
вызовет в них неуверенность, станет тормозом в их развитии.
4. Если наша любовь будет безоговорочной, безусловной, наши
дети будут избавлены от внутриличностного конфликта, научатся
самокритичности.
5. Если мы не научимся радоваться детским успехам, дети утвердятся в мысли, что стараться бесполезно: требовательным
родителям всегда надо больше, чем ребенок может.
6. Для установления взаимосвязи с детьми, чтобы найти с ними
общий язык, по чаще смотрите детям в глаза! Пусть ваш взгляд
будет открытым и любящим.
7. Для ребенка важен физический контакт. Не обязательно целовать или обнимать ребенка - достаточно дотронуться до его
руки, похлопать по плечу, взъерошить волосы. Ваши
прикосновения делают его уверенней в себе. Особенно важен такой
контакт, когда ребенок болен, устал, когда ему грустно.
8. Важно не количество времени, проведенное с ребенком, а
качество общения. Надо уметь вдуматься в то, что ребенок хочет,
вслушаться в его слова.

«Ласковое» воспитание
КОНТАКТ ГЛАЗ. Это любящий взгляд родителей, готовность
отреагировать на плач, смех, любое движение. Взгляд может успокоить,
поддержать, развеселить, да и наказать тоже может. Ребенок нуждается в
таком контакте с самого рождения.
ФИЗИЧЕСКИЙ КОНТАКТ. Это и «телячьи нежности», и «медвежьи
шалости». Все зависит от возраста, индивидуальных особенностей ребенка,
его темперамента. Ребенок никогда не перерастет потребность в
физическом контакте, меняется только форма его проявления. Младенец
нуждается в поглаживании, в нежных объятиях; дошкольник любит как
поцелуи, объятия, так и шумные игры, встряхивания, пощипывания. Чем
старше ребенок, тем дальше он отдаляется от родителей, но ему все еще
необходим физический контакт в виде поцелуев, дружеских похлопываний,
объятий.
ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ. Оно позволяет почувствовать малышу,
что он самый важный человечек в мире. Хотя бы 5-10 минут в день
родители должны посвящать своему ребенку и только ему, забыв про свои
«взрослые» дела. Это может быть и игра, и беседа, и чтение книги, какоелибо общее занятие. Ничто не должно отвлекать взрослого (телевизор,
телефон, домашние дела и т.д.).
Лишь удовлетворив потребность ребенка в эмоциональном контакте, родители могут
добиваться дисциплины, самостоятельности. «Хорошего» воспитания легче добиться,
когда ребенок чувствует, что его искренне любят и принимают таким, какой он есть,
не стараясь унизить, «сломать».
Вспомните, когда в последний раз Вы ласкали своего ребенка? Сегодня утром?
Или вчера? Попробуйте посчитать, сколько раз в день Вы применяли «ласковое»
воспитание. Если получилось мало или отсутствует одна из составляющих (см.
выше), то стоит задуматься и постараться изменить отношения с ребенком,
сделав их более доверительными, нежными, доброжелательными. Можно просто
обнять, поцеловать ребенка, можно сказать, как сильно Вы его любите, какой он
умный, хороший, подчеркнуть его достоинства. Любви и ласки много не бывает!

