В семье, где дети не слушаются родителей, а те
борются между собой за главенство, царит разобщенность и даже враждебность.
В тех семьях, где младшее поколение командует старшим, у детей развивается множество пороков: эгоизм, своеволие, грубость. черствость,
жестокость, лень, безответственность и т.д.

Что делать?
•

Уважаемые родители обратите внимание на то ,как вы относитесь
друг к другу, к детям, к знакомым людям?

•

Кто презирает авторитет начальства, учителя, воспитателя и т.д.,
тот не может требовать от своих детей, чтобы они уважали родительский его авторитет.

•

Нельзя опускать руки. Внимательно следите за собой и не подавайте дурной пример.

•

Без крайней необходимости нельзя никогда отменять своих распоряжений, но они должны быть разумными, родитель не деспот.

•

Распоряжения должны быть – четкими, ясными, краткими.

•

Не изменять требований, разрешая сегодня то, что было запрещено вчера.

•

Родители демонстрируют полное согласие между собой в вопросах воспитания, а не так: один дает распоряжение, а другой тут
же его отменяет. При детях не спорить по вопросам воспитания!

Иначе авторитет родителей начнет колебаться, по шатнется, а потом и упадет.
•

Не оставлять без наказания проступки, при этом наказание следует сразу, только тогда будет результат. Это не значит ,что ребенка
нужно бить, есть много других способов дать почувствовать ему
свою неправоту, например лишить любимого занятия и т.д.

•

Не командовать постоянно детьми и не давать им слишком частых приказаний, потому что будет притупляться послушание.

•

Не требовать от детей чего- либо слишком трудного для исполнения или несправедливого в каком –либо отношении.

•

Не позволять детям фамильярного к себе отношения. Любовь.
ласка и нежность должны сочетаться с требованием полного к
себе уважения и почтения. Маленьким детям нельзя позволять
трепать себя за волосы или уши, ударять хотя бы в шутку, и т.п.

•

Исключить в присутствии детей нецензурную брань, а если ребенок услышал где-то или от кого-то плохое слово, не оставайтесь
равнодушными- объясните ему насколько это все некрасиво и неприлично. Не надо делать из черного –белое, даже если основная
масса людей произносит эти слова. Ваш ребенок должен понимать, что такое хорошо и что такое плохо, для того что бы потом
самостоятельно определить с какими людьми он имеет дело и что
от них ожидать.

•

Не курить в присутствии детей, так как на подсознании они понимают, что это для мамы особенно не приемлемо, авторитет также
страдает и в подростковом возрасте ваш ребенок может последовать вашему примеру, но главное даже ни в этом, а в том, что секреты свои он не доверит вам по той простой причине, что когдато он усомнился в правильности вашего поступка, ведь каждому
ребенку хочется осознавать ,что его папа и мама самые-самые. И
своими переживаниями, тайнами будет делиться совсем с другим
человеком, хорошо если человек хороший, а если нет, то что тогда? Тогда вступает в силу русская пословица: «Маленькие детки- маленькие бедки, а взрослые дети - проблемы большие.» Или
выражение: «Лучше профилактика болезни, чем ее лечение».

