Типы родительской деятельности,
влияющие на мотивацию жизненных достижений у детей.
Социологи выяснили, что семьи, из которых вышли люди, достигшие
жизненных вершин, обладали двумя особенностями.
В семьях, вырастивших преуспевающих людей, была атмосфера, в
которой спрашивали и уважали мнения детей. С раннего возраста их
приучали участвовать в принятии семейных решений. Их спрашивали, что
они думают и чувствуют. Предложения детей подробно рассматривались. И
хотя их мнения не обязательно оказывали влияние в каждом случае, но
мысли и идеи детей имели значение. Вся семья уделяла время совместным
обсуждениям и принятию общего решения по тому или иному вопросу. Если
относиться к детям как к значимым и умным, они будут изумлять вас тем,
насколько они в самом деле разумны и проницательны. Старая поговорка
"Устами младенца глаголет истина" верна. Дети иногда могут видеть
ситуацию с объективностью и ясностью, которых может не быть у взрослых
людей. Спросив в какой-нибудь ситуации совета у ребенка, вы можете быть
поражены качеством ответа. Самым важным является сам факт обращения за
советом — это признак того, что вы уважаете ребенка, а это повышает его
позитивное отношение к себе, усиливает веру в себя.
В семьях преуспевающих людей было принято то, что называется
"позитивными ожиданиями". Родители непрерывно говорили о том, как
сильно верят в своих детей, как уверены в том, что те достигнут выдающихся
результатов. Говоря своему ребенку "ты можешь сделать это" или "я верю в
тебя", вы ниспосылаете ему свое родительское благословение, помогаете ему
поверить в свои силы. Вы побуждаете ребенка на гораздо большие усилия,
чем он сделал бы без ваших слов. Дети, подрастающие в атмосфере
позитивных ожиданий, всегда и во всем, что бы они ни предпринимали,
действуют лучше.
Важный момент: позитивные ожидания не то же самое, что и
требования. Многие родители думают, что они выражают позитивные
ожидания, в то время как на самом деле просто требуют от своих детей
следовать определенным стандартам. Требование всегда ассоциируется с
условной любовью, с мыслью, что если ребенок не соответствует ожиданиям,
любовь и поддержка родителей будут аннулированы.
Важно сообщить детям, что, независимо от того, насколько хорошо или
плохо они поступают, вы любите их сполна и безусловно. Если ребенок
чувствует, что при его плохом поведении вы можете лишить его своей
любви, то он будет нервным и неуверенным.
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