С О В Е Т Ы П С И Х О Л О Г А Р О ДИ Т Е Л Я М
Т Р У Д Н ЫХ Д Е Т Е Й

ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК КОНФЛИКТНЫЙ

Прежде всего, необходимо выявить причину конфликтности ребенка.
Возможно, у Вас в семье Ваш ребенок – центр Вселенной. И поэтому требует и от
посторонних взрослых и своих сверстников такого же отношения к своей персоне.
А не получив этого, начинает конфликтовать. Или напротив, ему не хватает
внимания в семье. Он не окружен должной заботой по ряду разных причин и
обстоятельств. Он живет с постоянным чувством обиды и накопившейся злости. И
его конфликтность – это один из способов привлечения внимания к себе. А
возможно он живет в семье, где является наблюдателем конфликтов. Конфликтное
поведение ребенка – это повод задуматься Вам и над своим поведением.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ С КОНФЛИКТНЫМ РЕБЕНКОМ?

- Контролируйте приступы гнева у ребенка. Пытайтесь сдерживать его
желание вступить в конфликт.
- По возможности старайтесь уйти от конфликта, тем самым Вы покажете
пример ребенку.
- Если конфликт уже произошел, постарайтесь разобраться в его причинах. Не
оправдывайте поведение своего ребенка, если на это нет повода.
- Обязательно обсудите с ребенком причины возникновения ссоры и пути
бесконфликтного выхода из нее.
- Собственным примером учите ребенка не провоцировать конфликты.
- Не обсуждайте поведение ребенка ни с кем посторонним в его присутствии.
Успехов Вам!

КАК РАСПОЗНАТЬ, ЧТО РЕБЕНОК ЛЖЕТ?

Можно определить, что ребенок лжет по следующим признакам:
· Нервозность. Ребенок совершает лишние движения, суетится без причины
. · Особенности взгляда: ускользающий взор, не смотрит в глаза.
· Очень пристальный, немигающий взгляд, изучающий Вашу реакцию на его
слова. · Жест, прикрывающий рот рукой, как будто не хочет, чтобы лживые слова
вылетели из его рта.
· Неточность, путаность речи.
· Многословие, отсутствие четких формулировок.
· Говорит много и ни о чем, не отвечает на вопрос конкретно.
· Многократное повторение одной и той же мысли.
· Излишняя эмоциональность, когда ребенок кричит, нервничает.

ПРИЧИНЫ ЛЖИВОГО ПОВЕДЕНИЯ

Лжет: · для того, чтобы избежать наказания;
· потому что у ребенка такая вредная привычка;
· потому что родился лгуном;
· потому что хочет получить какую-то выгоду;
· потому что считает других глупее себя;
· хочет сэкономить время на ненужных объяснениях;
· потому что боится, что о нем плохо подумают;
· потому что говорит не то, что думает, а то, что от него хотят услышать;
· потому что хочет казаться лучше, чем на самом деле;
· от бессилия изменить что-то в своей жизни.

«КАК ВОСПИТАТЬ ПРАВДИВОГО РЕБЕНКА»
Родителям нужно знать, что детская ложь не проявляется неожиданно и сама
по себе. Ребенок учится лгать так же, как всему остальному. То есть у нас,
взрослых. И воспитывают, убеждают ребенка не только слова, сколько модели
поведения, демонстрируемые взрослыми. Задуматься о том, как воспитать ребенка
правдивым, лучше до того, как появились первые проявления лжи. Предотвратить
и искоренить – задачи разные. Воспитать правдивого ребенка помогут следующие
рекомендации.
1.

Будьте

единодушны

в

требованиях

к

ребенку.

Самые

опытные

манипуляторы вырастают в семьях, где нет единых требований, и родители
соревнуются между собой. Ребенок в такой семье уже к пяти годам знает, что
сказать маме, если что-то запретил папа, чтобы получить желаемое. Единые
требования к ребенку должны быть у семьи и школы.
2. Сдерживайте свои обещания. Как в отношении поощрений, так и в
отношении наказаний. Чтобы выполнить этот пункт, нужно быть внимательными к
своим словам и обещаниям, не бросаться словами и обещать только, то, что, Вы
действительно сможете выполнить.
3. Старайтесь быть честными и искренними при ребенке даже в мелочах.
Ребенок копирует Вас, и в подавляющем большинстве случаев причины
негативного поведения – это слепок с поведения одного из родителей или
значимого для ребенка взрослого человека.
4. Постарайтесь понять, почему ребенок солгал. Работать нужно не с самим
фактом лжи, а с мотивом, причиной, по которой ребенок солгал. В 10% случаев Вы
обнаружите, что это не ложь, а недоразумение. В 20% ситуаций лежит стремление
ребенка получить или продолжить запретное удовольствие. В 30% - это страх,
стремление избежать наказания. И если вы будете ругать и запугивать ребенка,
произойдет усугубление: ребенок не перестанет бояться, а следовательно лгать. В
оставшихся 40% случаях лежат причины, описанные в памятке «Причины лживого
поведения».

5. Следует проговаривать с ребенком эту ситуацию, не акцентируя внимания
на его лжи. Не следует уличать ребенка во лжи, приписывать ему «плохие мысли»,
«коварные планы», «наличие дурных генов». От Вас зависит, какая жизненная
стратегия у него закрепится.
6. Пересмотрите систему запретов в семье или в школе. Может быть, в жизни
ребенка слишком много «нельзя». И здесь снова следует поговорить и в доступных
выражениях объяснить, почему существуют все эти «нельзя».
7. Если ребенок признался во лжи, ни в коем случае нельзя его наказывать.
Каким бы ни был проступок, или Вы рискуете больше никогда не услышать
правды.
8. Программируйте ребенка на правду, а не на ложь. Фразы: «Тебе столько
лет, а ты врешь… Ты хочешь вырасти лгуном, преступником?» - деструктивны и
содержат в себе негативные программы, побуждающие ко лжи. Скажите лучше:
«Ты у меня такой честный, почему же ты не сказал правду? Или «Ты похож на
отца, а он всегда говорит правду. Я думала, и ты будешь всегда честным».
9. Не подыгрывайте ребенку в его первых хитростях, не умиляйтесь
проявлениям лукавства. Показывайте, что Вы поняли, что за этим стоит.
10. Пусть ребенок сам устраняет результаты лжи. Возвращает взятую без
спроса вещь, просит прощения, извиняется перед учителем за то, что списал и пр.
Если Вы наказали ребенка за вранье, но он успел получить удовольствие – съесть
сладкое, получить пятерку, нагуляться и пр., Вы закрепили привычку. Задача
взрослых – не позволить ребенку получить психологическое и физическое
удовольствие от результатов собственной лжи. Укоры совести, которые он
испытает при ликвидации последствий своего обмана, не позволят ему поступать
так в следующий раз
11. Наказание должно быть эквивалентно проступку. Еще доктор Б.Спок
говорил, что, если ребенок провинился на рубль, ему полагается наказание на
рубль. Но если он провинился на пять копеек, и наказание должно быть
соответствующим.
Успехов Вам в воспитании правдивого ребенка.

ПРИЧИНЫ ДЕТСКОЙ НЕУПРАВЛЯЕМОСТИ.

1. Борьба за внимание родителей. Непослушание – это тоже возможность
привлечь к себе внимание, заявить о себе, если о тебе забыли взрослые. Внимание
необходимо любому человеку для эмоционального благополучия, а тем более –
ребёнку.
2. Борьба за самоутверждение. Ребёнок объявляет войну бесконечным
указаниям, замечаниям и опасениям взрослых. Он ждёт доверия к себе. Он хочет
решать сам, это заложено в его природе – нельзя прожить жизнь на опыте старших.
3. Жажда мщения окружающему миру, взрослым. Ребёнок мстит за: - неверие
в его способности и возможности. - сравнение не в его пользу со старшими или
младшими братьями и сёстрами; - за унижение друг друга в кругу семьи; - за
потерю одного из родителей в результате развода; - за появление в доме нового
члена семьи, который становится более значимым, чем сам ребёнок; - за
несправедливость по отношению к себе и невыполнение взрослыми обещания; - за
родительскую ложь и хамелеонство; - за чрезмерное проявление взрослыми любви
друг к другу.
4. Неверие в свой успех. Причинами неверия в собственный успех могут стать:
низкие школьные результаты вне зависимости от приложенных ребёнком усилий,
низкая самооценка, поощряемая родителями, плохие взаимоотношения в классе со
сверстниками, откровенная изоляция ребёнка, отсутствие возможности проявить
себя, свои способности и умения.

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ ПО УСТРАНЕНИЮ И
ПРОФИЛАКТИКИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
У ДЕТЕЙ
1. Прежде всего, проанализируйте собственное поведение и стиль отношений
между членами семьи. Дети копируют поведение своих родителей.
2. Исключите просмотр агрессивных импортных мультфильмов, и тем более
взрослых фильмов ужасов или триллеров, за исключением детских мультфильмов с
«доброкачественной» агрессией, в которых учат, как постоять за себя.
3. Уделяйте время и внимание своему ребенку! Это позволяет почувствовать
ребенку, что для вас он самый важный и любимый человечек в мире. Ощущение
собственной значимости и ценности для родителей формирует у ребенка здоровую
нервную систему, самооценку и дружелюбное настроение. Хотя бы 15-20 минут в
день родители должны посвящать своему ребенку и только ему, забыв про свои
"взрослые" дела. Это может быть и игра, и беседа, и чтение книги, какое-либо общее
занятие. Ничто не должно отвлекать взрослого (телевизор, телефон, домашние дела и
т.д.).
Так же необходимо личное дружеское (хотя бы полный час) общение «тет-атет» хотя бы раз в неделю, с проведением времени именно так, как хочет ваш ребенок
(выбранная им игра, поход в парк, кино, кафе, совместный просмотр детского
фильма).
4. Не злоупотребляйте замечаниями. Вместо того, чтобы говорить как не надо
делать, говорите как надо делать.
5. Не следует вести разговоры об агрессивности ребенка при посторонних
людях и уж тем более — при сверстниках. Это только повысит сосредоточенность
ребенка на данной особенности своего характера, и придаст чувство обреченности и
неприятия себя значимыми близкими. Пусть это его качество станет вашей
совместной работой. Это придаст ребенку чувство уверенности, защищенности,
эмоциональной близости и доверия к вам.

6. Пресекайте агрессию, как со стороны своего ребенка, так и со стороны
других детей, направленную на вашего ребенка.
7. Обучите ребенка способам выражения гнева в приемлемой форме. В
практике психологов при обучении агрессивных детей конструктивным способам
выражения гнева используются следующие направления:
- учат детей прямо заявлять о своих чувствах «…Чем больше гнева
выплеснется в словах, тем меньше его останется, чтобы проявить потом через ложь,
воровство, секс, наркотики и все другие образцы столь распространенного сегодня
пассивно-агрессивного поведения» (Р. Кэмпбелл);
- выражать гнев в косвенной форме, с помощью игровых терапевтических
приемов;
8. Не применяйте силу. Применяя по отношению к ребенку телесные
наказания, вы тем самым разрешаете ему бить других.
9. Не теряйте самообладания. Если каждый раз, когда ребенок начинает
драться, вы выходите из равновесия, вскоре он поймет, что можно привлечь ваше
внимание с помощью агрессивного поведения.
10. Не прикасайтесь к ребенку в тот момент, когда вы злы на него. В таких
ситуациях лучше уйти в другую комнату. Там вы сможете освободиться от гнева
способами, о которых не будете потом сожалеть. Например, проговорив свой гнев
или продышав его.

ПАМЯТКА О ВОСПИТАНИИ ПОДРОСТКОВ

1. Не ставьте на подростке «крест», ведь его обостренное самолюбие и
социальная позиция – это результат «трудного возраста».
2. Любите подростка и принимайте его таким, как он есть – со всеми его
достоинствами и недостатками.
3. Опирайтесь на лучшее в подростке, верьте в его возможности.
4. Стремитесь понять подростка, заглянуть в его мысли и чувства, ставьте себя
на его место.
5. Создайте условия для успеха ребенка-подростка, дайте ему возможность
почувствовать себя сильным, умелым, удачливым.
6. Не сравнивайте подростка с другими детьми. Помните, что каждый ребенок
уникален и неповторим.
7. Не унижайте и не оскорбляйте подростка (особенно в присутствии
сверстников). 8. Будьте самокритичными, принципиальными, старайтесь настолько
укрепить доверие подростка, чтобы он делился с Вами своими возможными
неприятностями и переживаниями.
Станьте ему «добрым другом и советником».

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ!

ВОСПИТАНИЕ ТРЕВОЖНОГО РЕБЕНКА.
Воспитание тревожного ребенка должно включать в себя три основных
направления.
Повышение самооценки ребенка – помогайте вашему ребенку
становиться увереннее в себе, ценить себя.
 Обучение ребенка способам снятия мышечного и эмоционального
напряжения – учите ребенка замечать свою тревогу и справляться с ее
признаками с помощью методов релаксации, рисования и другими
способами.
 Обучение навыкам владения собой в ситуациях, травмирующих
ребенка, – обратите внимание на сложные ситуации, вызывающие тревогу у
ребенка (общение с незнакомыми людьми, ответы у доски, выступление на
сцене и т.д.), и учите ребенка различным способам разрешения этих
ситуаций.


Рекомендации родителям:
чаще обращайтесь к ребенку по имени;
 ежедневно отмечайте успехи ребенка, сообщая о них в его присутствии
другим членам семьи (например, во время общего ужина);
 не сравнивайте ребенка с другими, лучше сравните его успехи или
поведение с его успехами в предыдущих ситуациях;
 откажитесь от слов, которые унижают достоинство ребенка;
 не требуйте от ребенка извинений за проступок, лучше пусть он
объяснит, почему он это сделал;
 старайтесь делать ребенку как можно меньше замечаний;
 будьте единодушны и последовательны в своих действиях, поощряя и
наказывая ребенка;
 не предъявляйте к ребенку завышенных или необоснованных
требований;
 демонстрируйте образцы уверенного поведения, будьте во всем
примером ребенку;
 способствуйте повышению самооценки ребенка, чаще хвалите его, но
так, чтобы он знал за что;


обсуждайте с ребенком трудные и конфликтные ситуации, в которые
он попадает или может попасть;
 доверяйте ребенку, будьте с ним честными и принимайте его таким,
какой он есть.


