Мы – лучшие родители
Чем отличаются хорошие родители от лучших?
Проверьте себя при помощи простого теста, к первым вы относитесь или ко вторым  
На первый взгляд, это одно и то же. Но отличия все-таки есть. Проверить себя, узнав, как реагируют на типичные ситуации хорошие и лучшие родители, предлагает вам психолог Светлана Иевлева.
СИТУАЦИЯ ПЕРВАЯ: РЕБЕНОК ПОДХОДИТ И СПРАШИВАЕТ: «ТЫ МЕНЯ ЛЮБИШЬ ДО НЕБА?»
Хорошие родители
«Конечно, я тебя очень люблю, но говорить «люблю до неба» неправильно».
Лучшие родители
Пренебрегают нормами языка и здравым смыслом, когда речь идет о любви. Они любят и «до неба», и «как триллион других мам одновременно», и «так сильно, что сейчас обниму и не отпущу весь день», и «как солнышко лучиками».
Даже взрослые страдают от недостатка любви. Но если они способны оценивать отношение близких к себе по их поступкам, то дети нуждаются в более ярких, эмоциональных проявлениях любви — подбрасывании, крепких объятиях, поцелуях на ночь, ласковых прозвищах и гиперболизированных сравнениях. Хотя для лучших родителей никакого преувеличения в этом нет. Они и правда любят до неба!
СИТУАЦИЯ ВТОРАЯ: МАМА ЗАХОДИТ В КОМНАТУ И ВИДИТ, ЧТО РЕБЕНОК ИЗРИСОВАЛ СТЕНЫ ФЛОМАСТЕРОМ
Хорошие родители
Говорят: «Мне надо успокоиться, а потом поговорим» — и уходят на время в другую комнату, чтобы не устроить ребенку разнос.
Лучшие родители
Не так сдержанны. Они могут и накричать. (НО! Не позволяйте себе обзывать ребёнка, унижать и не зацикливайтесь.) А потом и успокаиваются все вместе.
Негативная реакция на поступки — тоже доказательство любви: вам не все равно. Причем негативная реакция нужна, даже если позитива хватает. Это тот стресс, который помогает освежить отношения. Дети иногда именно с этой целью начинают капризничать. Чтобы их поругали, чтобы они поплакали, а потом все вместе начали мириться. Хотя, разумеется, с эмоциями перебарщивать нельзя. «Накричать» — значит, эмоционально выразить свое отношение к происходящему, а не обзывать или устрашать.
СИТУАЦИЯ ТРЕТЬЯ: РЕБЕНОК СЛЕПИЛ В ПЕСОЧНИЦЕ КУЛИЧИК И ПРЕДЛАГАЕТ РОДИТЕЛЯМ ПОПРОБОВАТЬ
Хорошие родители
«Ах, какой хороший куличик ты слепил! Только не надо его так близко к моему лицу подносить. Это же песок, в нем микробы».
Лучшие родители
Очень натурально имитируют, что едят, изображая удовольствие, просят слепить еще десяток — угостить всех мам вокруг.
Мы поощряем стремление детей стать большими: отвечаем на вопросы, всячески развиваем. Но этого мало. Надо, чтобы мы сами оказывались в детской реальности, — тогда сможем лучше понимать и чувствовать малышей. Это поможет вам сблизиться, стать друг для друга самыми близкими.
СИТУАЦИЯ ЧЕТВЕРТАЯ: МАЛЫШ ПОССОРИЛСЯ С ДРУГИМ РЕБЕНКОМ И ПРИШЕЛ К РОДИТЕЛЯМ ЖАЛОВАТЬСЯ
Хорошие родители
Говорят: «В любом конфликте виноваты оба. Реши, в чем твоя ошибка, и посмотри на это со стороны своего противника».
Лучшие родители
Не стесняясь, говорят о противнике все, что думают, и только потом замечают: «Ну, знаешь, ты в этой ситуации тоже не совсем прав».
Объективность — это хорошо. Однако от самых близких мы хотим утешения, успокоения, прощения, чувства, что тебя любят все равно, что бы ты ни сделал.

Как стать хорошими родителями?
Сейчас существует множество литературы, в которой психологи и педагоги рекомендуют пути воспитания детей. Читать ее нужно, однако беспрекословно подчиняться не стоит. Ведь эти педагоги тоже люди, и вы не знаете результаты их работы – как сами воспитали собственных детей.
Доверьтесь своей интуиции — это ваш ребенок и никто кроме вас не знает его индивидуальных особенностей и возможностей.
Искать советы можно у тех людей, у которых виден положительный результат. Может это ваши родственники или просто знакомые. Спросите совета у них. Наверняка они захотят поделиться своими знаниями и опытом.
Лучший пример для вашего ребенка – это вы сами. Ведь где, как не в семье закладываются основы всего: поведения, характера, личности. Дети копируют у своих родителей буквально все: манеру говорить, одеваться, смеяться. Вы думаете, что ваши «разногласия» с мужем остались незамеченными ребенком? Увидите, что через какое-то время он выдаст то, что давно всеми позабыто (но было ранее услышано или увидено). И это мы – взрослые – умеем разделять поступки и слова на плохие и хорошие. Однако для наших детей мы является авторитетом. И все, что делают мама с папой – правильно. Поэтому хорошие родители, которые хотят воспитать Человека, должны не забывать о личном примере.
Кроме собственного примера, помним о том, что наши слова не должны расходиться с поступками. Ведь если мама требует от сына утром застилать свою кровать, а сама этого не делает, то такое поведение дезориентирует малыша. Он перестает прислушиваться к нашим словам. Поставьте себя на место малыша: будет ли вас выводить из себя такое поведения мужа, начальника или кого-то еще?
 	И еще один не менее важный момент в поведении хороших родителей – не забывайте уделять время своим детям. Ведь ничего не сближает так, как время, проведенное со своими детьми. Проводить с ребенком время – это не только накормить, одеть его, а еще и поговорить о прошедшем дне, узнать его мнение, поиграть вместе, почитать интересную книжку, понять и посочувствовать при необходимости. Помните, что назад дороги не будет, поэтому старайтесь подготовить благоприятную почву еще в самом раннем детстве. И если сейчас вам некогда поговорить с малышом, то в подростковом возрасте будет некогда ему. Ваши попытки найти общий язык с подросшим ребенком не увенчаются успехом. Будьте для своих детей – самыми лучшими друзьями. Покажите своим поведением, что вы всегда можете отложить намеченные дела и выслушать своего ребенка. И тогда вы будете вправе называться хорошими родителями!
	Любите своих детей! 
	Выслушивайте и слышьте их! (Это не всегда одно и тоже)
	Разговаривайте! (Общайтесь!) За столом не включайте телевизор, а поговорите о том о сем. С кем дружит, какие мультики любит и почему, чем занимался и чем планируется заниматься сегодня и завтра, чего хочет и кто нравится.
	Проводите вместе время!
	Когда вместе идете на улице, куда либо, общайтесь. Любуйтесь природой, городом (населенным пунктом), людьми, собаками и т.п.
	Станьте своим детям по истине близкими людьми и тогда, несомненно, вы будите ЛУЧШИМИ РОДИТЕЛЯМИ! 

УСПЕХОВ ВАМ, ДОРОГИЕ!!!


Берегите своих детей,
Их за шалости не ругайте.
Зло своих неудачных дней
Никогда на них не срывайте.
Не сердитесь на них всерьез,
Даже если они провинились,
Ничего нет дороже слез,
Что с ресничек родных скатились.
Если валит усталость с ног
Совладать с нею нету мочи,
Ну, а к Вам подойдет сынок
Или руки протянет дочка.
Обнимите покрепче их,
Детской ласкою дорожите
Это счастье? короткий миг,
Быть счастливыми поспешите.
Ведь растают как снег весной,
Промелькнут дни златые эти
И покинут очаг родной
Повзрослевшие Ваши дети.
Перелистывая альбом
С фотографиями детства,
С грустью вспомните о былом
О тех днях, когда были вместе.
Как же будете Вы хотеть
В это время опять вернуться
Чтоб им маленьким песню спеть,
Щечки нежной губами коснуться.
И пока в доме детский смех,
От игрушек некуда деться,
Вы на свете счастливей всех,
Берегите, пожалуйста, детство.
Светлана Карпук
Êàðòèíêè ïî çàïðîñó ìû ëó÷øèå ðîäèòåëè
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