 Чтобы изменить людей, их надо любить.
Влияние на них пропорционально любви к
ним» (И. Песталоцци)
 «Все, что достигнуто дрессировкой,
нажимом, насилием – непрочно, неверно и
ненадежно» (Я. Корчак)

«Искусство хвалить»
Родители порой даже не
догадываются, насколько важно
ребенка похвалить, подбодрить.
Воспитывает ребенка не столько
наказание, сколько поощрение.
Младенец получает положительное подкрепление от матери, видя ее
ласковую улыбку, слушая ее нежный голос, ощущая прикосновение
заботливых рук. Но когда дети подрастают, родители наиболее
действенными считают запреты, порицания, замечания.
Ребенка действительно можно заставить повиноваться каждому
родительскому желанию, требованию, но ведь все это не поможет стать
ребенку личностью.
Воспитать сознательное отношение к своим поступкам – вот задача
родителей. Если вы говорите ребенку: «нельзя топтать цветы» – он должен
понять, почему нельзя. Вам придется пожертвовать одним цветком и
показать, во что он превратится, если его безжалостно растоптать. Пусть
сравнит цвет и запах живого цветка и загубленного.
Не забывайте хвалить детей за достигнутые успехи, ведь для них
похвала, что ясное солнышко. Важно отметить его старание, его усилие и
тот результат, который доставил и вам, и ему радость.
Вам предстоит развить в нем еще одно очень важное человеческое
качество: уважать чувства других людей. Ваши прогулки с ребенком могут
дать много тем: подросток отнял у малышки мяч, другой верзила пнул
ногой котенка, капризный малый толкнул свою бабушку. Малыш должен с
вашей помощью осудить подобные поступки, разобраться, «что такое
хорошо и что такое плохо». Правильно сделанные выводы тоже достойны
вашей похвалы, ваших добрых слов.

ШЕСТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ХОРОШИХ МАМ И ПАП
1.Похвала должна звучать искренне.
Это первая, и главная, заповедь в хвалебном искусстве. Порой хочется
накричать на ребенка на него или даже отпустить подзатыльник, но
этого делать ни в коем случае нельзя! Можно только хвалить, причем
опять-таки искренне. За каждый шаг, за каждые полшага. И даже если
порой он будет «пробуксовывать» или съезжать назад, ничего страшного
– это нормальный процесс обучения. Иначе тяга к знаниям улетучится
навсегда.

2. Хвалите исключительно по делу.
Скажем, у вашего ребенка явные художественные способности. Спору
нет, это прекрасно. Но произнося похвалу очередному его шедевру,
мягко дайте понять, что далеко не все зависит от таланта, многому еще
нужно учиться, например, аккуратности, трудолюбию и т.д. почаще
ходите с ребенком в музеи, чтобы он осознал: есть мастера, существенно
превосходящие его в этом виде искусства. Перехваленный гений может
ненароком зазнаться и впоследствии ему будет больно и трудно
спускаться с небес на землю.

3. Не прибегайте к похвале-сравнению – это опасная
практика.
Пользуйтесь ею только в крайнем случае, стараясь уравновесит
достоинства сравниваемых. Полезно также хвалить младших за их
достижения на глазах старшего, чтобы тот проникся вашим отношением
к их успехам. Ведь дети нередко копируют поведение взрослых и
неосознанно стремятся им подражать. А старшего хвалите на глазах у
малышей, чтобы те старались в будущем повторить его достижениям.
Похвала тем более нужна, если сын или дочь считают себя в чем-то хуже
ровесников. Подумайте, в какой области он смог бы проявить себя – в
танцах, музыке или, например, боксе. Это помогло бы ему обрести
уверенность в собственных силах. И не забывайте хвалить ребенка за его
труд, за попытки догнать и перегнать сверстников. Объясните ему, что у
всех способности разные, но бесталанных людей не бывает. Просто
нужно помочь талантам «проснуться», а это ему по силам.

4. Не перехвалите!
Безусловно, все мы уверены, что наш ребенок – самый лучший. Но ктото при этом старается быть объективным, а кто-то требует признания
превосходства своего чада от каждого встречного-поперечного. Вот и
получается, что в последнем случае ребенка расхваливают все подряд.
Однако все должно быть в меру, даже похвала. Иначе она обесценится,
перестанет восприниматься как поощрение.

5. Недохваливать детей тоже опасно .
Для ребенка одобрение или порицание родителей – мерило их любви.
Нерешительный, но вполне способный или даже талантливый ребенок
нуждается в большей порции словесного одобрения со стороны мамы и
папы, чем малыш средних способностей, но уверенный в себе.
Родители же смотрят на это под другим углом: не возникает проблем с
ребенком, и хорошо. Учится нормально, ведет себя прилично, значит
справляется и соответствует «норме». Чего лишний раз лишний раз
приставать к нему с телячьими нежностями? В результате дети из кожи
вон лезут, лишь бы добиться одобрения. И ощущать моральный комфорт
лишь в те редкие моменты, когда родители наконец-то высказывают
свое одобрение. Опасность заключается в том, что недохваленные дети
во взрослой жизни будут пытаться задобрить окружающих, чтобы
показать свою «хорошесть». Если же похвалы не последует, они тут же
поставят на себе клеймо: «Меня никто не любит!» остается лишь
посочувствовать тем, кто вынужден каждый раз петь в их адрес
дифирамбы. Как, впрочем, и самим недохваленным, ведь они понастоящему страдают.

6. Думайте, как построить фразу.
Никому из нас не придет в голову заявить годовалому малышу нечто
вроде: «Я получил огромное моральное и эстетическое наслаждение,
наблюдая за тем, как ты рисуешь!» Но и сюсюканье, уменьшительноласкательные слова типа «Зайчонок мой», «Молодчинка!», особенно
если ваш ребенок уже подросток, тоже вредны. Одобрения в них он не
слышит, ему ясно одно: родители до сих пор считают его маленьким!

