«Я - родитель ПОДРОСТКА!
Какое другое счастье в жизни может сравниться со счастьем быть родителем?
Сначала мы с трепетом и волнением ждём появления в нашей жизни этого чуда,
потом думаем о том, как правильно его воспитывать.
За это время происходит и много приятных моментов, и достаточно трудных,
которые тоже надо преодолеть, чтобы ребенок стал действительно Взрослым!

Как оставаться в контакте с подростком?
1. Главное в отношениях с подростком - ничего не «играть», а почувствовать
настоящую готовность подстраиваться под постоянно меняющиеся ситуации и
настроения, иметь гибкую позицию по отношению к мнениям и взглядам ребёнка и
уважать любые проявления его личности.
2. Время безоговорочного авторитета взрослых ушло, поэтому командовать и
руководить больше не получится. Эта тактика обречена на проигрыш. Вместо этого
регулятором отношений будет являться Ваш авторитет, статус и конкретные действия.
3. Одной из особенностей подросткового возраста является потребность в риске, чаще
всего продиктованная желанием самоутвердиться. Это трудно принять, но единственный
способ избежать больших проблем - быть готовым открыто обсуждать эти темы с
ребёнком, говорить с ним на его языке и вместе находить иные пути для
самоутверждения.
4. Важным будет умение сохранять чувство юмора и оптимизм. Подросток
воспринимает многое из происходящего с ним с большой долей трагизма. Поэтому ваше
умение разрядить ситуацию может сыграть здесь роль «громоотвода». Только не нужно
высмеивать ребёнка или подшучивать над его чувствами. А вот посмотреть на любую
ситуацию с позиции позитива будет полезно.
5. Если подросток захочет задать вопрос об отношениях с кем бы то ни было или
спросить о том, что его волнует, не отказывайте ему в совете, но помните, что каждый
вправе поступить так, как считает нужным.
6. Ограничения, запреты обязательно должны быть в жизни каждого подростка. Это
особенно полезно помнить родителям, желающим как можно меньше огорчать детей и
избегать конфликтов с ними. Если ограничения отсутствуют, это значит, что взрослые
идут на поводу у ребёнка, допуская попустительский стиль воспитания, отнюдь не
лучший.
Однако, правил, ограничений, требований, запретов не должно быть слишком много,
и они обязательно должны быть гибкими. Это правило предостерегает от другой
крайности - воспитания в духе «закручивания гаек», авторитарного стиля общения.
Удачи и терпения Вам в общении с нашими самыми дорогими,
непростыми, но главное, очень любимыми…
У Вас всё получится!

