1.
Хорошие родители принимают
детей такими, как они есть.

2.
Хорошие родители умеют проник
нуться интересами своего ребенка.

4.
Хорошие родители предоставля
ют ребенку разумную свободу.

«Мечтать об идеальном ребенке и
лепить его по своим меркам и пред
ставлениям - фатальная ошибка. Даже
самый маленький ребенок - это уже
личность, индивидуальность. Дети
должны чувствовать, что их любят и
принимают со всеми их особенностя
ми, без всяких «если бы...» и «но...».
Родителям следует серьезно относить
ся к взглядам, мнениям и интересам
своих детей. А для этого их надо вни
мательно слушать.

Бывает так, что внутренний мир ре
бенка - загадка для родителей. Неожи
данный взрыв гнева, ранящие слова, в
одночасье потерянный контакт - поче
му это все вдруг произошло? Чтобы по
нять это, надо постараться встать на по
зицию ребенка.

«Дети, находящиеся под гиперопе
кой матери, столь же несчастливы, как
и заброшенные дети», - утверждает
профессор Петер Штрук. Одна из глав
ных проблем для большинства мате
рей - не держать ребенка «на корот
ком поводке». Чтобы обрести уверен
ность в себе, ребенок должен пробо
вать свои силы: вера в себя рождает
ся из веры окружающих. «Кто в детстве
не учится стоять на ногах и не верит в
свои силы, когда-нибудь упадет и боль
но ушибется», - говорит психолог Ан
желика Фаас.
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3.
Хорошие родители - надежная
защита для ребенка.
Словно крошечные лодочки в штор
мовом море, пробираются дети в свои
первые годы сквозь реалии жизни. Им
нужна для отдыха тихая гавань. Дом, где
детей любят, где родители излучают спо
койствие и уверенность, придерживают
ся последовательности в воспитании, это и есть тихая гавань для ребенка.

Соответствовать идеалу своего ре
бенка совсем не просто. Хотя бы по
тому, что часто спокойный день вдруг
«взрывается» неожиданным конфлик
том: дети ссорятся из-за стакана сока
до тех пор, пока он не разобьется; трех
летний малыш хочет шоколадку и бро
сается на пол посреди супермарке
та, пытаясь добиться своего; 14-летняя
дочь отказывается ходить в школу, а
дружеские уговоры делают ее еще не
примиримее. В любой из этих ситуаций
надо суметь вести себя так, чтобы не
уронить свой авторитет и не потерять
расположения ребенка.
Кого дети считают хорошими роди
телями? Опросы подтверждают: дети
имеют достаточно четкое представле
ние о качествах, которыми должны об
ладать мама и папа. Лояльность и ли
берализм родителей для детей гораздо
важнее, чем возможность получить от
них новую игрушку или деньги на кар
манные расходы. Молодое поколение
очень высоко оценивает умение роди
телей быть друзьями своим детям.
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