Притча о проблемах жизни
Однажды осел упал в колодец и стал громко вопить, призывая на помощь. На его крики
прибежал хозяин ослика и развел руками - ведь вытащить ослика из колодца было
невозможно.
Тогда хозяин рассудил так: "Осел мой уже стар, и ему недолго осталось, а я все равно хотел
купить нового молодого осла. Этот колодец уже совсем высох,
и я уже давно хотел его засыпать и вырыть новый. Так почему
бы сразу не убить двух зайцев - засыплю-ка я старый колодец,
да и ослика заодно закопаю".
Недолго думая, он пригласил своих соседей - все дружно
взялись за лопаты и стали бросать землю в колодец. Осел сразу
же понял, что к чему и начал громко вопить, но люди не
обращали внимания на его вопли и молча продолжали бросать
землю в колодец. Однако очень скоро ослик замолчал. Когда
хозяин заглянули в колодец, он увидел следующую картину каждый кусок земли, который падал на спину ослика, он стряхивал и приминал ногами.
Через некоторое время, к всеобщему удивлению, ослик оказался наверху и выпрыгнул из
колодца!
В жизни каждого из нас бывают неприятности и проблемы и они конечно же ещё будут. Но
относиться к ним надо мудро и спокойно "стряхивать" и "приминать" каждый кусочек, чтобы
подняться выше.
Притча о змее
«Жила - была невероятно свирепая, ядовитая и злобная Змея. Однажды она повстречала
мудреца и, поразившись его доброте, утратила свою злобность. Мудрец посоветовал ей
прекратить обижать людей, и Змея решила жить простодушно, не нанося ущерба кому-либо.
Но как только люди узнали про то, что Змея не опасна, они стали
бросать в нее камни, таскать ее за хвост и издеваться. Это были
тяжелые времена для Змеи. Мудрец увидел, что происходит, и,
выслушав жалобы Змеи, сказал: "Дорогая, я просил, чтобы ты
перестала причинять людям страдания и боль, но я не говорил,
чтобы ты никогда не шипела и не отпугивала их".
Мораль: нет ничего страшного в том, чтобы шипеть на
нехорошего человека или врага, показывая, что вы можете постоять за себя и знаете, как
противостоять злу. Только ты должен быть осторожным, и не пускать яд в кровь врага.
Можно научиться противостоять злу, не причиняя зло в ответ.»
Притча о двух волках
«Когда-то давно старик открыл своему внуку одну жизненную истину:
— В каждом человеке идёт борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк
представляет зло: зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь. Другой волк
представляет добро: мир, любовь, надежду, истину, доброту и верность.
Внук, тронутый до глубины души словами деда, задумался, а потом спросил:
— А какой волк в конце побеждает?
Старик улыбнулся и ответил:
— Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.»

Советы родителям
СОВЕТ 1. ПОЙМИТЕ ПРИЧИНУ
Подросток стремится доказать, что он уже не маленький. В ход идет все: непослушание,
своеволие, грубость, «взрослые» привычки: сигареты, алкоголь, ночевки у друзей...
Чего делать нельзя: отвечать грубостью на грубость, опускаться до скандалов,
контролировать каждый шаг.
Как себя вести: доверьте подростку то, чего раньше не доверяли: оплатить счета в банке,
заказать покупки по Интернету, выбрать подарок отцу на день рождения... Хочет быть
взрослым - пусть разделит с вами взрослые заботы.

СОВЕТ 2. ПРОЯВЛЯЙТЕ ИСКРЕННИЙ ИНТЕРЕС
В 13-17 лет у юношей и девушек формируется свой взгляд на мир, своя система ценностей и этим хочется с кем-то поделиться.
Чего делать нельзя: быть равнодушными, демонстрировать детям, что их мысли и чувства полная чушь. Как себя вести: разговаривать с детьми, задавать вопросы о его друзьях,
увлечениях. Подросток должен понять, что вам не безразлично, чем он живет

СОВЕТ 3. НЕ ДАВИТЕ НА РЕБЕНКА
Слушаться родителей для подростка означает расписаться в своей невзрослости. Вот почему
любые советы, а тем более приказы он воспринимает в штыки. Чего делать нельзя:
заставлять сына или дочь подчиняться, подвергать наказаниям за ослушание.
Как себя вести: измените тон. Не приказывайте сыну или дочери что-то сделать, а просите и
объясняйте, почему это важно. Например, хотите, чтобы он сделал музыку потише,
пожалуйтесь на головную боль.

СОВЕТ 4. ЖИВИТЕ ИНТЕРЕСНО САМИ
Претензии вроде «Ты ничего не читаешь! Ничем не интересуешься!» вызывают возмущение
подростков: «А ты-то сама?»
Чего делать нельзя: подчинять всю свою жизнь обслуживанию ребенка, забывать о
собственных интересах. Как себя вести: подавать пример. Если попрекаете чадо ленью, не
сидите сами в четырех стенах: отправляйтесь в поход, в музей.

СОВЕТ 5. ДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ
Юношеский максимализм отдаляет подростков от родителей: «Взрослым нас не понять...»
Тинейджерам трудно представить, что их строгие мамы и папы тоже были юными: и
влюблялись, и чудили, и пробовали первую сигарету...
Чего делать нельзя:
быть ханжами, строить из себя людей без недостатков.
Как себя вести: открывайтесь перед детьми. С юмором рассказывайте о тех ситуациях, в
которые попадали сами, когда были в их возрасте. О первой любви, о конфликтах с
родителями, о своих чувствах... Сын или дочь должны понять, что вы им не враги, просто
очень за них волнуетесь.

СОВЕТ 6. УКАЗЫВАЙТЕ НА ОШИБКИ
Многие родители боятся, что дети их "разлюбят" или обидятся на них, если мамы-папы будут
слишком строгими или будут наказывать. Такая тактика обычно приводит к непослушанию и
потере контроля. Если гнев родителей и наказание заслуженные, то они очень нужны.
Именно это указывает ребенку на его ошибки и учит жить. Методы воздействия у всех
разные. Кто-то не выпускает из дома, кто-то "награждает" трудовыми отработками, кто-то
просто перестает разговаривать. Только вы знаете своего ребенка и знаете, что действует
именно на него. Но, что бы то ни было, это должно запомниться. Сначала чадо может и не
соглашаться с вами, но потом все поймет.

СОВЕТ 7.ХВАЛИТЕ, ВДОХНОВЛЯЙТЕ!
Боишься идти на экзамен? А че бояться-то? Надо было заниматься лучше, а не перед телеком
сидеть! Как думаете, вы помогли своему ребенку? Придали уверенности? Вот-вот. Ваша
задача не доказать всему миру, что ВЫ правы, а помочь ребенку. Чем больше хвалите (даже
за самые скромные успехи), тем увереннее становится чадо. И тем приятнее ему
рассказывать вам о своих успехах и, конечно, добиваться этих самых успехов. Несмотря на
то, что ребенок взрослый, ничто ему так не важно, как одобрение и похвала мамы с папой.

СОВЕТ 8.НАУЧИТЕ ЦЕНИТЬ ДЕНЬГИ
Берите ребенка с собой в банк, рассказывайте, как зарабатываете, соотносите, какие
варианты покупок можно совершить на определенную сумму, учите выбирать, что важнее
купить. В магазине просите ребенка выбирать привлекательные цены, и вообще смотреть на
цены! Можете отправлять в магазин со списком покупок и определенной суммой. Пусть
старается уложиться в "бюджет". Рассказывайте, как распределяете семейный бюджет,
советуйтесь по поводу серьезных покупок. Копилка тоже здорово помогает детям учиться
ценить деньги и тратить их правильно. На время каникул можно выдать чаду определенную
сумму на все расходы. Но сумма будет фиксированной, добавки просить нельзя!

СОВЕТ 9. БУДЬТЕ ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОГОВОРИТЬ
Не давите и не навязывайтесь, но будьте всегда рядом. Родители должны быть открытыми
для диалога. Ребенок молчит и не откровенничает? Не обижайтесь (почему ты мне ничего не
рассказываешь?!). Но, если чадо захочет чем-то поделиться - слушайте с интересом и
поддерживайте. Всегда легко надавать мудрых советов, отругать, запугать и т.д. Но этим вы
добьетесь только того, что вам больше ничего не доверят. Так что слушайте ребенка, как
слушали бы своего взрослого друга.

СОВЕТ 10. ПОМОЧЬ СОРИЕНТИРОВАТЬСЯ
Решить, чем заняться в будущем - самое трудное для подростка. И тут необходима помощь
родителей. Постарайтесь показать наследникам все возможности - записать в кружки, водить
на мастер-классы, знакомить с разными специалистами, может быть даже отвести на тренинг
по профориентированию. Просто рассказывать и водить на работу к друзьям. Не требуйте от
подростка, чтобы он четко знал, чего хочет! Он может принять решение, только если у него
будет выбор.

