Заголовок: Чего не следует делать при воспитании детей вовремя переходного возраста?
Тайтл: Переходный возраст, как найти подход к ребенку
Descriptoin: Чтобы воспитание детей было эффективным, нужно отталкиваться от
противного. Чего не следует делать вовремя подросткового периода:
Картинки
Текст
С психологической точки зрения
считается, что
подростковый переходной
возраст начинается
приблизительно в 11-12 лет. Это
подтверждают и многие родители.
Однако совершенно одинаковых
детей нет, поэтому у многих из
них подростковые проявления
могут начаться с 10 лет, а у
некоторых, подобный процесс
может отложиться до 14. Этот
период ознаменован изменением
внешней и внутренней стороны подростка. В это время возникают проблемы в школе,
дома, в виду неготовности взрослых воспринимать изменения терпеливо и с пониманием.
Поэтому реагируя на такую реакцию, ребенок часто замыкается в себе. Чтобы этого не
допустить, что нужно предпринять?
Чтобы воспитание детей было эффективным, нужно отталкиваться от противного. Чего
не следует делать вовремя подросткового периода:
 Не следует давить на ребенка своим
родительским авторитетом. Ведь о
какой аргументации может идти речь,
если запреты и наставления
сопровождаются криками?
 Ультиматум и шантаж. Ставя своего
подростка перед жестоким выбором и
вынуждая его сделать то, что вам нужно,
в итоге вы достигнете обратного
результата.
 Домашний арест. Лишение свободы
передвижения любой человек
воспринимает болезненно, а подросток и подавно. Ведь имея такие ограничения,
ребенок не передумает, а судя по опыту многих оказавшихся в подобной ситуации,
пустит в ход простыни и водосточные трубы для того чтобы вырваться из
домашней «клетки».

 Нет самостоятельности. Этот переходной возраст не сможет пройти
безболезненно для обеих сторон (ребенок и родители), если лишать подростка
самостоятельности, объясняя это его неприспособленностью к жизни.
 Решение неприятностей за ребенка. Двойка, полученная в школе? Мама
побеспокоиться о решении этой проблемы. Провалены экзамены в университете?
Папа уладит, позвонив «кому
надо». Такой метод воспитания
может вырастить беспомощного
и убежденного в своей
исключительности взрослого
человека.
 Большой груз
ответственности. Иная
крайность – взвалить на детские
плечи всю ответственность. Для
начала достаточно ребенку
позволить нести половину ноши
взрослой жизни, а с вашей
поддержкой он легко сможет
справиться с оставшейся частью.
Итак, воспитание детей, производимое без наличия этих родительских ошибок, поможет
вам стать намного ближе к своему подростку. И совместно с ним позволит пройти данный
этап жизни с высоко поднятой головой – в любви и согласии.

