Атмосфера жизни в семье как фактор сохранения физического и психологического
здоровья ребенка (значение комфортных семейных отношений)

Семья – это социальный институт формирования личности ребенка.
Важнейшая социальная функция семьи –
воспитание подрастающего
поколения (Закон РФ № 000-1 ст.18 «Закон об образовании»).
Известно, что началом всех начал в воспитании детей является семья. В
семье, в общении с родителями дети получают первые уроки жизни. В результате
общения ребенка с близкими взрослыми он приобретает опыт действий,
суждений, оценок, что проявляется в его поведении. Каждый родитель хочет
видеть своих детей здоровыми, счастливыми, но не все задумываются о том, как
сделать так, чтобы дети, вырастая, жили в ладу с собой, окружающим миром,
другими людьми.
Одной из главных задач родителей
является создание гармоничных
отношений и психологически благополучного комфортного климата в семье, так
как без этого невозможно формирование здоровой полноценной личности
ребенка. Отклонения в семейных отношениях негативно влияют на формирование
личности ребенка, его характера, самооценки и других психических качеств
личности; у таких детей могут возникать различные проблемы: состояние
повышенной тревожности, ухудшение успеваемости в школе, трудности в
общении и многие другие. Таким образом, характер внутрисемейных отношений,
нравственно-психологический климат семьи оказывают большое влияние на
становление личности ребенка. Усваивая нормы поведения и отношений
родителей, дети начинают в соответствии с ними строить свои отношения с
близкими людьми, а затем переносят навыки этих отношений и на окружающих
людей, товарищей, учителей.
В каждой семье объективно складывается определенная, далеко не всегда
осознанная ею система воспитания. Здесь имеется в виду и понимание целей
воспитания, и формулировка его задач, и более или менее целенаправленное
применение методов и приемов воспитания, учет того, что можно и чего нельзя
допустить в отношении ребенка.
Стиль родительского взаимоотношения
непроизвольно запечатлевается в психике ребенка. Это происходит очень рано,
еще в дошкольном возрасте, как правило, бессознательно. На стиль воспитания
оказывают влияние личностные качества родителей.
От условий воспитания в семье зависит адекватное и неадекватное поведение
ребенка. Дети, у которых занижена самооценка, недовольны собой. Это
происходит в семье, где родители постоянно порицают ребенка или ставят перед
ним завышенные задачи. Ребенок чувствует, что он не соответствует требованиям
родителей. (Не говорите ребенку, что он некрасив, от этого возникают комплексы,
от которых потом невозможно избавиться.)
Неадекватность также может проявляться с завышенной самооценкой. Это
происходит в семье, где ребенка часто хвалят, и за мелочи и достижения дарят

подарки (ребенок привыкает к материальному вознаграждению). Ребенка
наказывают очень редко, система требования очень мягкая.
Психологический климат в семье определяет устойчивость внутрисемейных
отношений, оказывает влияние на развитие и детей, и взрослых. Он не является
чем-то неизменным, данным раз и навсегда. Его создают члены каждой семьи, и
от их усилий зависит, каким он будет, благоприятным или неблагоприятным.
Так для благоприятного психологического климата характерны следующие
признаки: сплоченность семьи, возможность всестороннего развития личности
каждого ее члена, высокая доброжелательная требовательность членов семьи друг
к другу, чувство защищенности и эмоциональной удовлетворенности, гордость за
принадлежность к своей семье, ответственность. Важными показателями
благоприятного психологического климата семьи являются стремление ее членов
проводить свободное время в домашнем кругу, общаться на интересующие всех
темы, вместе выполнять домашнюю работу, одновременная открытость семьи, её
широкие контакты. Такой климат способствует гармонии, снижению остроты
возникающих конфликтов, снятию стрессовых состояний, повышению оценки
собственной социальной значимости и реализации личностного потенциала
каждого члена семьи.
Если же в семье имеют место постоянные конфликты, члены семьи
отрицательно относятся друг к другу, испытывают чувство незащищенности,
тревожность, эмоциональный дискомфорт, напряженность, отчуждение, в этом
случае правомерно говорить о неблагоприятном психологическом климате в
семье. Все это препятствует выполнению семьей одной из главных своих
функций – психотерапевтической, снятия стресса и усталости, а также ведет к
депрессиям, ссорам, психической напряженности, дефициту в положительных
эмоциях. Если члены семьи не стремятся изменить такое положение к лучшему,
то само существование семьи становится проблематичным.
Если же в семье нет единства в воспитании ребенка, если нарушаются
важные педагогические принципы уважения к ребенку и требовательности к
нему, то создается почва для неправильного становления характера человека.
Существуют варианты взаимоотношений, мешающие нормальному развитию
личности ребенка.
Попустительски-снисходительный стиль, когда родители не придают
значения проступкам детей, не видят в них ничего страшного, считают, что все
дети такие. Дети из таких семей страдают особенно тяжелыми дефектами
морального сознания, они лживы и жестоки, весьма трудно поддаются
перевоспитанию.
Демонстративный стиль, когда родители, не стесняясь, всем и каждому
жалуются на своего ребенка, рассказывают на каждом углу о его проступках, явно
преувеличивая степень их опасности. Это приводит к утрате у ребенка
стыдливости, чувства раскаяния за свои поступки, снимает внутренний контроль

над своим поведением, а также происходит озлобление по отношению к
родителям и остальным взрослым.
Педантично-подозрительный стиль, при котором родители не верят и не
доверяют своим детям, подвергают их тотальному контролю, пытаются
полностью изолировать от сверстников, друзей, стремятся абсолютно
контролировать свободное время ребенка, круг его интересов, занятий, общения.
Под влиянием этого ребёнок вырастает хмурым, озлобленным, не может
испытывать ни к кому привязанности.
Жестко-авторитарный стиль в семье проявляется в систематическом
подавлении одними членами семейства (преимущественно взрослыми)
инициативы и чувства собственного достоинства у других его членов. Родители,
те из них, которые предпочитают всем видам воздействия приказ и насилие,
сталкиваются с сопротивлением ребенка, который отвечает на нажим,
принуждение, угрозы своими контрмерами: лицемерием, обманом, вспышками
грубости, а иногда откровенной ненавистью. Но даже если сопротивление
оказывается сломленным, вместе с ним оказываются сломленными и многие
ценные качества личности: самостоятельность, чувство собственного
достоинства, инициативность, вера в себя и в свои возможности. Безоглядная
авторитарность родителей, игнорирование интересов и мнений ребенка,
систематическое лишение его права голоса при решении вопросов, к нему
относящихся, – все это гарантия серьезных неудач формирование его личности.
Дети в таких семьях обычно замыкаются, и их общение с родителями нарушается.
Часть детей идет на конфликт, но чаще дети авторитарных родителей
приспосабливаются к стилю семейных отношений и становятся неуверенными в
себе, менее самостоятельными. Ситуация осложняется, если высокая
требовательность и контроль сочетаются с эмоционально холодным,
отвергающим отношению к ребенку. Здесь неизбежна полная потеря контакта.
Увещевательный стиль в противоположность жестко-авторитарному
характеризуется тем, что родители проявляют по отношению к своим детям
полную беспомощность, предпочитают увещевать, бесконечно уговаривать,
объяснять, не применяя при этом никаких волевых воздействий и наказаний. Дети
в таких семьях чувствуют себя безнаказанными, и в итоге – садятся на голову
родителям и другим взрослым.
Отстраненно-равнодушный стиль возникает в семьях, где сочетаются
безразличное родительское отношение с отсутствием контроля. Часто дети в
таких семьях предоставлены самим себе, чувствуют себя лишними, стремятся
меньше бывать дома, с болью воспринимают равнодушно-отстраненное
отношение родителей. Им позволяется делать все, что вздумается, их делами
никто не интересуется, их поведение становится неконтролируемым. А дети, как
бы они иногда не бунтовали, нуждаются в родителях как в опоре, они должны
видеть образец взрослого, ответственного поведения, на который можно было бы
ориентироваться. Такие подростки с благодарностью воспринимают

заинтересованное, доброжелательное отношение со стороны старших, в роли
которых зачастую выступают лидеры различных асоциальных групп. Дефицит
родительской отзывчивости на нужды ребенка способствует формированию у
последнего чувства беспомощности, одиночества и собственной ненужности. В
крайних случаях это может привести к формированию у подростка чрезвычайно
низкой оценки себя как личности и человеческой жизни вообще.
Воспитание по типу кумир семьи часто встречается по отношению к
поздним детям, когда долгожданный ребенок наконец-то рождается у немолодых
родителей или одинокой женщины. В таких случаях на ребенка готовы молиться,
все его просьбы и прихоти выполняются, формируется крайний эгоцентризм,
эгоизм, первыми жертвами которого становятся сами же родители.
Непоследовательный стиль характеризуется тем, что у родителей не хватает
выдержки, самообладания для осуществления последовательной воспитательной
тактики в семье. Возникают резкие эмоциональные перепады в отношениях с
детьми: от наказания, слез, ругани до умилительно-ласкательных проявлений, что
приводит к потере родительского влияния на детей. Подросток становится
неуправляемым, непредсказуемым, пренебрегающим мнением старших и
родителей.
Перечисленными примерами далеко не исчерпываются типичные ошибки
семейного воспитания. Однако исправить их гораздо труднее, чем обнаружить,
поскольку педагогические просчеты семейного воспитания чаще всего имеют
затяжной хронический характер. Особенно трудно поправимы и тяжелы по своим
последствиям холодные, отчужденные, а порою и враждебные отношения
родителей и детей, утратившие свою теплоту и взаимопонимание.
Так дефицит внимания к ребёнку приводит к ухудшению его успеваемости,
нередко к агрессивному и асоциальному поведению как способу компенсации
недостатка признания и любви со стороны взрослых. Это также проявляется в
злобности, агрессивности, мрачности, замкнутости, а также в формировании
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания) и совершении
противоправных действий.
Нередко родители из лучших побуждений жёстко контролируют круг
общения подростка, его свободное время, решают за него все возникающие
проблемы, отказывают ребёнку в праве на собственное мнение, навязывая свой
образ мыслей. Тотальный контроль родителей и неблагоприятная семейная
ситуация в целом вызывают естественный протест подростка, ведут к
конфликтам, появлению суицидальных мыслей и намерений, уходам из дома,
когда доминирующее влияние будет оказывать уже улица.
Ребёнок – индикатор семейных отношений. От того, какие отношения
складываются в семье, зависит мировосприятие ребёнка, его отношения с
окружающими людьми, личностные особенности.
Личностной
особенностью
младших
школьников
может
стать
тревожность. Высокая тревожность приобретает устойчивость при постоянном

недовольстве учебой со стороны родителей. Допустим, ребенок заболел, отстал от
одноклассников и ему трудно включиться в процесс обучения. Если
переживаемые им временные трудности раздражают взрослых, если родители все
время говорят ребенку о том, что он не сможет наверстать упущенную
программу, у ребенка возникает тревожность, страх отстать от одноклассников,
остаться на повторное обучении, страх сделать что-то плохо, неправильно. Тот же
результат достигается в ситуации, когда ребенок учится достаточно успешно, но
родители ожидают большего и предъявляют нереально – завышенные требования.
Из-за нарастания тревожности и связанной с ней низкой самооценки
снижаются учебные достижения, закрепляется неуспех. Неуверенность в себе
приводит к ряду других особенностей:
Ø желанию бездумно следовать указаниям взрослого;
Ø действовать только по образцам и шаблонам;
Ø боязни проявить инициативу;
Ø формальному усвоению знаний и способов действий;
Ø боязнь идти к чему-то новому;
Ø браться за новое дело;
Ø ставить перед собой какие-либо цели и добиваться их.
Взрослые, недовольные падающей продуктивностью учебной работы
ребенка, все больше и больше сосредотачиваются на этих вопросах в общении с
ним, что усиливает эмоциональный дискомфорт.
Получается замкнутый круг: неблагоприятные личностные особенности
ребенка отражаются на его учебной деятельности, низкая результативность
деятельности вызывает соответствующую реакцию окружающих, а эта
отрицательная реакция в свою очередь, усиливает сложившиеся у ребенка
особенности. Разорвать этот круг можно, изменив установки и оценки родителей.
Родители, концентрируя внимание на малейших достижениях ребенка, не порицая
его за отдельные недочеты, снижают уровень его тревожности и этим
способствуют успешному выполнению учебных заданий.
Демонстративность – особенность личности, связанная с повышенной
потребностью в успехе и внимании к себе окружающих. Источником
демонстративности обычно становится недостаток внимания взрослых к детям,
которые чувствуют себя в семье заброшенными, «недолюбленными». Но бывает,
что ребенку оказывается достаточное внимание, а оно его не удовлетворяет в силу
гипертрофированной потребности в эмоциональных контактах. Завышенные
требования к взрослым предъявляются не безнадзорными, а наоборот, наиболее
избалованными детьми. Такой ребенок будет добиваться внимания, даже нарушая
правила поведения. («Лучше пусть ругают, чем не замечают»). Задача взрослых –
обходиться без нотаций и назиданий. Как можно менее эмоционально делать
замечания, не обращать внимание на легкие проступки и наказывать за крупные
(скажем, отказом от запланированного похода в цирк). Это значительно труднее
для взрослого, чем бережное отношение к тревожному ребенку.

Если для ребенка с высокой тревожностью основная проблема – постоянное
неодобрение взрослых, то для демонстративного ребенка – недостаток похвалы.
«Уход от реальности». Наблюдается в тех случаях, когда у детей
демонстративность сочетается с тревожностью. Эти дети тоже имеют сильную
потребность во внимании к себе, но реализовать ее не могут благодаря своей
тревожности. Они мало заметны, опасаются вызвать неодобрение своим
поведением, стремятся к выполнению требований взрослых. Неудовлетворенная
потребность во внимании приводит к нарастанию еще большей пассивности,
незаметности, что затрудняет и так недостаточные контакты. При поощрении
взрослыми активности детей, проявлении внимания к результатам их учебной
деятельности и поисках путей творческой самореализации достигается
относительно легкая коррекция их развития.
Итак, семья – самое близкое, самое важное, защита от всех бед и невзгод. И
если серьёзный конфликт для взрослых – это болезненное, малоприятное
переживание, то для ребёнка – это разрушение среды его обитания, стресс.
Поэтому большое значение имеют положительные примеры поведения отца и
матери как образца для подражания, а также родительское слово, как метод
педагогического воздействия, в том числе в сфере здоровьесбережения детей.
Главное, чтобы слова родителей, их пример, реальные проявления, а также
оценки поведения детей совпадали и тем самым закрепляли представления
ребенка о том, «что хорошо и что такое плохо».
Одно из важнейших условий сохранения физического и психологического
здоровья ребенка, как говорилось выше, – это создание благоприятного
морального климата в семье, что проявляется в доброжелательности, готовности
простить и понять, в стремлении прийти на помощь, сделать приятное друг другу,
в заботе о здоровье членов семьи.
Второе условие успешности формирования здорового образа жизни – тесная,
искренняя дружба детей и родителей, их постоянное стремление быть вместе,
общаться, советоваться. Общение – великая сила, которая помогает родителям
понять ход мыслей ребенка и по первым признакам определить склонность к
негативным поступкам, чтобы вовремя предотвратить их.
Третье условие – повышенное внимание к состоянию здоровья всех членов
семьи. Это и утренняя зарядка вместе со старшими членами семьи, и пробежка
вокруг дома, и совместные прогулки перед сном, и проветривание помещения, и
соблюдение правил личной гигиены.
Создание благоприятного морального климата и здорового образа жизни
семьи обеспечивается и за счет совместного участия детей и родителей в
разнообразных делах. Обстановка, к которой привыкает ребенок,
воспроизводится в дальнейшем в его будущей семье.
Таким образом, с полным правом можно утверждать, что первоосновой и
фундаментом психического и психологического здоровья ребенка, залогом его
благополучного будущего является в первую очередь семья.

Помните, от того, как строятся отношения в семье, какие ценности,
интересы выдвигаются у ее старших представителей на первый план,
зависит, какими вырастут дети. Ребенок очень чутко реагирует на поведение
взрослых и быстро усваивает уроки, полученные в процессе семейного
воспитания. Семья подготавливает ребенка к жизни, является его первым и
самым глубоким источником социальных идеалов, закладывает основы
гражданского поведения.

Желаем Вам успехов, веры в себя и возможности своего ребенка!

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕСТ «Правильна ли Ваша позиция по отношению к детям»
1. Ваша дочь (сын) требует переключить телевизор с фильма, который вам
нравиться, на программу рок-музыки. Что вы делаете?
а) Выполняете просьбу и слушаете рок-музыку вместе с ней?
б) Отвечаете, что ей придётся подождать, пока закончится фильм?
в) Обещаете купить для неё портативный телевизор?
г) Записываете фильм на видеокассету, а дочери позволяете слушать рокмузыку?
2. Вы видите в своих детях:
а) Людей равных вам?
б) Тех, кто может помочь вам заново пережить свою молодость?
в) Маленьких взрослых?
г) Тех, кто постоянно нуждается в ваших добрых советах?
3. Какую причёску вы носите?
а) Которая больше всего вам подходит?
б) Которая отвечает последней моде?
в) Которая копирует причёску рок-звезды?
г) Которая копирует стиль сына?
4. Поговорим о вашем возрасте:
а) Знают ли ваши дети, сколько вам лет?
б) Вы предпочитаете не замечать и не подчеркивать разницу в возрасте между
вами и детьми?
в) Скрываете ли вы свой возраст от детей?
г) Настаиваете ли на том, что знаете больше, потому что старше?
5. Как вы одеваетесь?
а) Подражаете стилю рок-звёзды, любимой дочерью (сыном)?
б) Стараетесь следовать стилю ребёнка, пологая, что это поможет установить
тесную связь между вами?
в) Выбираете ту одежду, которая лучше вам подходит?
г) Следуете молодёжной моде, потому что вы чувствуете себя моложе?
6. Как вы поступите, если заметите, что сын-подросток вдел в ухо серьгу?
а) Посчитаете, что это личное дело?
б) Станете подшучивать над его женственностью?
в) Скажите, что это модно, не желая, чтобы он счёл вас старомодным?
г) Купите такую же серьгу и наденете её?
7. Сын (дочь) заводит музыку на полную громкость, а вы?
а) Затыкаете уши ватой и делаете свои дела?
б) Уменьшите громкость?
в) Миритесь с этим, раз уж ему (ей) так хочется?
г) Говорите, что музыка буквально бьёт вас по голове?

8. При споре с детьми вы:
а) Редко говорите, что они ошибаются, опасаясь, как бы они не стали отвергать
вас вовсе?
б) Соглашаетесь изменить позицию, потому что дальнейший спор бесполезен?
в) Оставляете последнее слово за детьми, не желая с ними ссориться?
г) Соглашаетесь с ними, если они действительно правы?
9. Дети пригласили в гости сверстников, и вы:
а) Предоставляете их самим себе: пусть делают что хотят?
б) Составляете им свою компанию, стремясь держать на равных?
в) Спрашиваете гостей, считают ли они своих родителей тоже такими
весёлыми, как вас?
г) Ни во что не вмешиваетесь, но даёте понять, что всегда рядом, на случай,
если что-то произойдёт?
10. Дети собираются на дискотеку, но вас с собой не берут, вы:
а) Не удивляетесь, потому сто знаете, как трудно выдержать эти новые танцы?
б) Печалитесь, потому что хотели потанцевать вместе с ними?
в) Обижаетесь, потому что они не хотят разделить с вами своё веселье?
г) Расстраиваетесь, потому что готовились пощеголять в обновке?
11. Когда вы пытаетесь вести себя, будто вы не старше своих детей, почему
так делаете?
а) Чтобы быть с детьми в хороших отношениях?
б) Потому что это помогает сократить разницу в возрасте?
в) Потому что это может держать семью вместе?
г) Потому что для вас это естественно?
12. Свои отношения с детьми строите так:
а) Обращаетесь с ними, как со взрослыми?
б) Обращаетесь с ними, как с маленькими?
в) Стараетесь быть их приятелями?
г) Ведёте себя, так как должно родителям?
Подсчитайте ваши балы, пользуясь таблицей
№?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

А
3
3
0
1
2
0
1
3
1
0
3
2

Б
0
2
2
3
3
1
0
1
3
2
2
1

В
2
1
1
2
0
2
2
2
2
1
1
3

Г
1
0
3
0
1
3
3
0
0
3
0
0

Обработка полученных данных
МЕЖДУ 25 и 36. Вы, наверное, думаете, что весело проводить время с детьми,
стараясь быть с ними на равных во всём. Но это сейчас. Позднее вы можете
поплатиться. Вы взяли на себя роль приятеля собственных детей. Позабыв о своей
роли наставника. В результате, как считают психологи, подспудно у детей
возрастает нервозность. Быть просто приятелем недостаточно. Дети нуждаются в
руководстве. Вам надо понять, что с разницей в возрасте ничего поделать нельзя,
и важно осознать, что именно вы призваны быть опорной своих детей.
МЕЖДУ 24 и 14. Ваши дети, похоже, так и не знают, как же им правильно с вами
держаться. Вы явно стараетесь во всём потакать, а затем, когда вам это нужно,
пытаетесь войти в роль родителя. Равно или поздно вы захотите настоять на своём
в чём-то важном, а это вызовет у детей растерянность, гнев и неповиновение. Но
вы зашли не так далеко и можете перестать играть в приятеля, чтобы явить образ
зрелого и ответственного поведения. И пусть вас не беспокоят опасение, что дети
перестанут любить вас, если вы станете утверждать себя в родительской роли.
МЕЖДУ 13 и 0. Так держать. Вы отчаянно пытаетесь понять и оценить вечно
меняющиеся нужды и настроения своих детей, иногда поддаётесь соблазну
уступить им. В этом нет ничего плохого, потому что, судя по всему, вы
достаточно разумны и знаете, как строить отношения с детьми на ваших, а не их
условиях. Ссоры неизбежны, однако, дети вас любят, уважают и, главное, видят в
вас любящего и надёжного родителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Уважаемые родители!
Помните, что Ваши дети когда-нибудь будут родителями и у них
возникнет, в свое время, та же проблема со своими детьми, которая
стоит сейчас у них со своими родителями, то есть с Вами. В Ваших силах
научить их оптимальным способам взаимодействия, чтобы они могли
избежать будущем тех проблем, которые возникают у Вас.
И главное помните, что для Вашего ребенка самое главное – это Ваша
любовь и Ваше уважение!
Правила общения с ребенком
1. Можно выразить своё недовольство отдельными действиями ребенка, но
не ребёнком в целом.
2. Можно осуждать действия ребёнка, но не его чувства, какими бы
нежелательными или «непозволительными» они не были. Раз они у него
возникли, значит, для того есть основания.
3. Не требуйте от ребёнка невозможного или трудновыполнимого. Вместо
того посмотрите, что вы можете изменить в окружающей обстановке.
4. Недовольство действиями ребёнка не должно быть систематическими,
иначе оно перестает восприниматься.
5. Старайтесь не присваивать себе эмоциональные проблемы ребёнка.
6. Позволяйте ребёнку встречаться с отрицательными последствиями своих
действий (или своего бездействия). Только тогда он будет взрослеть, и
становиться «сознательным».
7. Если ребёнку трудно, и он готов принять вашу помощь, обязательно
помогите ему. Но при этом, возьмите на себя только то, что он не может
выполнить сам, остальное предоставьте делать ему самому.
8. Если ребёнок вызывает своим поведением у вас отрицательные
переживания, сообщите ему об этом.
9. Не вмешивайтесь в дело, которым занят ребёнок, если он не просит
помощи. Своим невмешательством вы сообщите ему: «С тобой все в
порядке! Ты справишься!»
10. Чтобы избегать излишних проблем и конфликтов, соразмеряйте
собственные возможности с возможностями ребёнка.
11. Постепенно, но неуклонно снимайте с себя ответственность за личные
дела вашего ребёнка, пусть он чувствует себя ответственным за их
выполнение.
12. О своих чувствах говорите ребёнку от первого лица, сообщайте о себе, о
своем переживании, а не о нем и его поведении.

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
1. Когда вы браните ребенка, не употребляйте выражений: «Ты всегда»,
«Ты вообще», «Вечно ты…». Ваш ребенок всегда хорош, он лишь сегодня
что – то сделал не так, об этом ему и скажите.
2. Не расставайтесь с ребенком в ссоре, сначала помиритесь, а потом идите
по своим делам.
3. Старайтесь, чтобы ребенок был привязан к дому, возвращаясь домой, не
забывайте сказать: «А все – таки, как хорошо у нас дома».
4. Наши разговоры с детьми нередко бедны, поэтому каждый день читайте с
детьми вслух (даже с подростками) хорошую книгу, это сильно обогатит
ваше духовное общение.
5. В спорах с сыном или дочерью хоть иногда уступайте, чтобы им не
казалось, будто они вечно не правы. Этим вы и детей научите уступать,
признавать ошибки и поражения.
6. Всегда подбадривайте подростка. Уверенность появляется тогда, когда
тебе говорят: «Я знаю, ты можешь это сделать! Ты это сделал!
Потрясающе!». Но это не означает, что не следует критиковать. Критику
нужно сочетать с похвалой.
7. Родители должны привить ребенку три главных качества: уважение,
находчивость, ответственность.

