Дружим с родителями
Автор: Administrator
06.07.2016 23:47

Всем известно, что родителей не выбирают. Есть у тебя семья – это здорово, живи и
радуйся. Еще один момент: если ты любишь своих родных, то не за что-то, а просто так.
Отношения могут складываться не всегда гладко, до идеала вообще далеко. По
статистике мы чаще всего ссоримся с близкими людьми и таким образом проявляем свое
истинное «я».

Кто такие родители?

Достаточно странный вопрос. Называют их еще черепами, родаками и предками. И это
все не для того, чтобы обидеть, просто это весело. Так кто же все-такие такие –
родители?

Во-первых, это прежде всего люди. Во-вторых, именно они дали тебе жизнь, впустили
тебя в этот мир.
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У родителей есть несколько важных задач. Для начала нужно вырастить здорового
ребенка. Далее – воспитать человека, а также помочь ему стать счастливым.

Все родители хотят этого, однако не все могут. Ибо каждый человек обречен прожить
свою собственную жизнь и набить свои собственные шишки, совершив ошибки. Это
называется – приобретать жизненный опыт. И когда мы дружим с родителями, жить
становится проще.

Права и обязанности ребенка

ü право на личное пространство и одиночество – никто не имеет вправе его нарушать.
Чтобы добиться этого, нужно просто корректно объяснить родным, чего ты хочешь;

ü право на ответственность за поступки и право на самостоятельность –
договариваемся с родителями о пределах самостоятельности;

ü право на выражение негативных эмоций (и по отношению к родителям в том числе) –
не стоит замыкаться в себе, нужно проговорить свои эмоции и поделиться с
родителями.

А вот обязанность у ребенка только одна – быть честным с самим собой и со своими
родителями. Ибо ложь порождает агрессию.

Ожидания родителей

Крупные ссоры и мелкие конфликты, недоразумения и недосказанность чаще всего
возникают между родными людьми. Это научно доказанный факт. Буря может
разразиться из-за чего угодно: грязная посуда, неубранная комната, игра на
компьютере.
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Есть категория родителей, которые опекают детей сверх меры, проверяют домашние
задания, заглядывают в дневник при каждом удобном случае, звонят учителю. Чтобы
успокоить родителей и доказать собственную состоятельность, нужно сделать так,
чтобы тебе стали доверять. Родители ждут от детей осознанности собственных
поступков, хотят для них лучшего будущего. Поэтому с родителями лучше всего дружить.

Выжить после родительского собрания

Это очень актуальная проблема. Кто из нас с замирание сердца не ждал родителей из
школы?

Чтобы не дрожать, нужно озвучивать проблемы сразу, как только они возникли. Не
классному руководителю, а тебе нужно рассказать обо всем. Поэтому для разговора
нужно выбрать подходящий момент, обсудить свою школьную жизнь и проблемы,
которые в ней возникают. Не стоит перекладывать вину на кого-то, близкие увидят вашу
ложь. И уж тогда дружбы точно не получится.
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становится проще.
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