Советуем прочитать,
уважаемые родители.
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Юлия Борисовна Гиппенрейтер знает, что нужно делать, чтобы и дети, и их
родители были счастливы.
Вот подборка ее высказываний:
Про непослушание
Непослушание — единственное, что ребенок может противопоставить
неправильному обращению с ним.
Рассердить, чтобы получить внимание, — очень так типично для детей.
Подростковая мода подобна ветрянке — многие ребята ее подхватывают и
переносят в более или менее серьезной форме, а через пару лет сами же
улыбаются, оглядываясь назад. Но не дай Бог, родителям в это время войти в
затяжной конфликт со своим сыном или дочерью.
Дисциплина не до, а после установления добрых отношений, и только на
базе них.
Ваш ребенок нуждается в отрицательном опыте, конечно, если тот не
угрожает его жизни или здоровью. Позволяйте ребенку встречаться с
отрицательными последствиями своих действий (или своего бездействия).
Только тогда он будет становиться «сознательным».
Дети часто думают, что родители — «железные Феликсы», просто
потому, что родители не привыкли говорить о себе. Поэтому так важно
говорить с ребенком о том, что мы чувствуем: «Ты знаешь, мне было обидно
это услышать». Вывод он сделает сам. Главное — быть искренними и не
манипулировать его чувствами.
Про самооценку
Самооценка ребенка меряется его поступками. Хорошо учусь — я
молодец. Помогаю маме — я молодец. Ребенку необходимо хорошо

относиться к себе. И если этого нет, если «я учусь плохо, мама на меня
сердится», то ему становится очень плохо.
Но ребенок не может жить с плохим мнением о себе, у него включается
механизм самоспасения. Как собака целебную траву, подросток ищет место,
где получит одобрение, поддержку, признание. Он ищет где-то авторитетное
мнение, а от бандита оно исходит или от батюшки — ему все равно.
Советуем прочитать книги:
1. Общаться с ребенком. Как?
Малыш, который получает полноценное питание и хороший медицинский
уход, но лишен полноценного общения со взрослым, плохо развивается не
только психически, но и физически: он не растет, худеет, теряет интерес к
жизни. «Проблемные», «трудные», «непослушные» и «невозможные» дети,
так же как дети «с комплексами», «забитые» или «несчастные» – всегда
результат неправильно сложившихся отношений в семье. Книга Юлии
Борисовны Гиппенрейтер нацелена на гармонизацию взаимоотношений в
семье, ведь стиль общения родителей сказывается на будущем их ребенка!
2. Счастливый ребенок. Новые вопросы и новые ответы
В книге "Счастливый ребенок: новые вопросы и новые ответы" собраны
самые острые и актуальные вопросы родителей. Юлия Борисовна в диалогах
с родителями и детьми, на конкретных примерах показывает, как разрешать
уже случившиеся конфликты и как их предугадывать. Как
правильно общаться с детьми, и как беседовать с ними, чтобы они доверяли и
рассказывали о своих переживаниях. Как сформировать правильный подход
к воспитанию работающей маме, и многое другое!
- Что делать, если старшие дети ревнуют к младшим?
- Как выстроить дисциплину, можно ли наказывать и как поощрять?
- Что делать, если ребенок много врет?
- Как быть, если родители разводятся?
- Как справится с переходным возрастом?
Огромный практический опыт автора, реальные случаи из жизни делают эту
книгу незаменимым помощником для всех мам и пап.
3. Продолжаем общаться с ребенком. Так?
Настоящая книга расширяет и углубляет темы предыдущей книги автора
«Общаться с ребенком. Как?», которая стала лидером продаж благодаря
редкому сочетанию научной глубины и ясности изложения.

В новой книге обсуждаются многочисленные вопросы, которые волнуют
родителей: «Как его воспитывать? Как приучать к дисциплине? Как
наказывать? Как заставить его хорошо учиться?» Разбираются и объясняются
новые важные подробности и приемы искусства эффективного общения.
4. Большая книга общения с ребенком
«Большая книга общения с ребенком» – представляет собой дополненное
и переработанное издание книг «Общаться с ребенком. Как?», «Продолжаем
общаться с ребенком. Так?» и специальных глав, посвященных детям из
книги «У нас разные характеры. Как быть?». Тексты расширены, дополнены
новым материалом, и новыми примерами. Особое внимание обращено на
логическую стройность и последовательность изложения глав.
В местах, написанных специально для настоящего издания, нашли отражение
опыт автора обучения родителей практическим способам общения с
ребенком. Обсуждаются ошибочные воспитательные шаблоны, создающие
эмоциональное напряжение в семье. Разбираются шаги преодоления
эмоциональных трудностей, создания теплых доброжелательных отношений.
Уделено специальное внимание индивидуальному подходу к детям разного
характера. Рассказывается об удачных опытах, радостных переживаниях
родителями новых отношений, и удивительных трансформациях самих
детей.
Так же советуем познакомиться и с книгами Юлии Борисовны «Как
учиться с интересом?», «Чудеса активного слушания» и другими.
Желаем успехов в воспитании детей!

