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Как часто приходится на улице наблюдать следующую картину. Малыш вопит: «Не хочу-у-у-у! Не буду-у-у-у!».
Родитель сначала по-хорошему пытается успокоить малютку, потом начинает раздражаться и уже на повышенных тонах требует прекратить истерику, нередко сопровождая свои слова-приказы шлепками по попе. Как правило,
ребёнок не успокаивается, а наоборот, кричит ещё громче.
Он хочет покататься на карусельках, съесть мороженого,
шоколадку, схватить ту рыжую кошку за хвост… Да мало
ли ещё важных дел?
Почти все родители сталкиваются с проблемой непослушания со стороны своих детей. Как быть? Хотите
научить ребёнка слушаться? Научитесь тогда не только
слушать, но и слышать друг друга!

ПОЧЕМУ НАДО УЧИТЬ ДЕТЕЙ
СЛУШАТЬСЯ?
Прежде всего, родителям
нужно ответить на вопрос: «Почему дети должны слушаться?».
Правильно, успех, удача во взрослой жизни во многом зависят
оттого, насколько человек обладает навыками самодисциплины,
осознаёт ответственность за свои
поступки. Самодисциплина поможет быть успешным в школе с
её требованиями хорошей успеваемости. Чтобы ребёнок вырос
уверенным в себе и жизнерадостным человеком, нужно научить
его управлять своими эмоциями
и поведением. Учить всему этому
следует с раннего детства.

ничать, делать всё наоборот, словно назло.
Знакомая ситуация?
Вы говорите: «Пойдём, пора купаться!»,
а он: «Не буду, не хочу!
Хочу играть!». Вы говорите: «Время обедать,
пошли есть», а он в ответ:
«Не хочу, пойдём купаться!». Это нормально. Надо
понимать, что разгадка такого
поведения ребёнка скрывается
в особенностях детской психологии: в раннем возрасте они ещё не
могут полностью контролировать
свои импульсы, а значит, не способны и на сознательное непослушание. Но наступает пора про-

Дети внутренне сами хотят, чтобы их контролировали.
Полная свобода привлекательна, но вызывает большую
тревогу у детей, безопасность и выживание которых зависят от их родителей.
Чтобы ребёнок приобрёл
навыки самодисциплины, правила на первом этапе должны
быть предложены ему извне.
Впрочем, дети внутренне сами
хотят, чтобы их контролировали.
Полная свобода привлекательна,
но вызывает большую тревогу у
детей, безопасность и выживание
которых зависят от их родителей.
Интуитивно они это понимают.
Но нередко, когда взрослые о
чём-то просят ребёнка, то в ответ
не получают никакой реакции.
Почему?
Да потому, что послушание
зависит оттого, КАК, ЧТО и КАКИМ тоном вы говорите малышу.
Что ребёнок услышит, то он и
будет делать. Так и будет слушаться.

МАЛЫШ КАПРИЗНИЧАЕТ?
ОН ПОЗНАЕТ МИР!
Малыш в ответ на ваши
просьбы и слова начинает каприз-

тиворечий и самоутверждения,
формируется личность человека.
Попробуйте спокойным тоном
сказать: «Хорошо, мы не будем
купаться». И посмотрите на его
реакцию. Малышу уже не из-за
чего с вами спорить. И, возможно,
из-за того же чувства противоречия он возьмет и сам согласится
сделать то, о чём вы его изначально просили. Если нет, то всё
равно аккуратно подведите его к
нужному действию, ведь необходимо малыша научить соблюдать
распорядок дня, к которому вы
постепенно его приучаете.
С маленькими детьми нередки и такие ситуации. Ребёнок
постоянно тянет любые предметы в рот, даже несъедобные,
при любой удобной возможности
пытается, к примеру, вырвать
ваши любимые домашние цветы
из горшков или садовые растения
с грядки в саду, разорвать книжку, газету или важные деловые

бумаги. Вы неоднократно просите
его этого не делать, а он опятьтаки вас не слышит и повторяет
попытки сорвать цветок или порвать книгу.
Почему? Да потому, что
дети в маленьком возрасте ещё
не до конца понимают, что мысли
и желания других людей могут
отличаться от их собственных.
А самым большим их желанием
является познание мира. Малыши, только начавшие ходить,
всё пробуют на вкус и стараются
потрогать. Им интересны новые
звуки, новые предметы. Через
ощущения они приобретают новые знания. Поэтому не стоит их
желание познать мир ограничивать грозным окриком: «Нельзя!
Не трогай!».
Нужно сделать ваш дом
безопасным для ребёнка, чтобы
он мог спокойно передвигаться
по нему, ничего не разломав и не
испортив. Спрячьте от малыша
всё то, что ценно, но можно легко
испортить. Если кроху привлекает что-то легко разрушаемое, что
невозможно убрать, например,
растения в вашем саду, то подумайте, как можно переключить
его внимание на другой, не менее
интересный объект. Допустим, вы
можете попросить малыша обо-
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лезть можно, но только в высоких
резиновых сапогах. А играть с сотовым телефоном категорически
нельзя, потому что это не игрушка, а дорогая вещь, которую
нужно беречь. Вместо настоящего
мобильника предложите малышу
поиграть с детским телефоном.

В НАКАЗАНИИ ГЛАВНОЕ –
ЕГО ОСОЗНАНИЕ

рвать с грядки сорняки или «испечь» вместе с вами
песочные пирожки, или придумать ещё какую-нибудь занятную
для него игру.

ОПАСНАЯ ЧАСТИЦА «НЕ»
Помните о том, что если ребёнок будет часто слышать слова
«нет», «нельзя», то он перестанет
их замечать. Вместо фразы: «Не
лезь в лужу» он услышит: «Лезь
в лужу!» Стройте позитивные
предложения, без отрицательной
частицы «не». К примеру, можно сказать так: «Давай обойдем
эту огромную лужу». Объясните
ребёнку, что может произойти,
если он залезет в неё, так как он
должен ясно понимать причину и
следствие своих поступков. Возможен такой вариант: «Конечно,
ты можешь зайти в лужу, но тогда ты промокнешь, испачкаешься
и вместо того, чтобы почитать
тебе сказку на ночь, мне придётся
потратить это время на стирку
твоей одежды».
Но помните о том, что не стоит ограничивать познание мира
и лишать ребёнка учиться на
собственных ошибках. При этом
вы должны выработать семейные правила, которые нарушать
нельзя, а нужно неукоснительно
соблюдать. К примеру, в лужу за-
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Для того, чтобы научить
сына или дочь отвечать за свои
поступки, можно разработать систему штрафных санкций за каждый проступок. Это прекрасный
способ научить ребёнка брать на
себя ответственность за свои неверные поступки. Причём, предложите ему самому придумать
штрафные санкции. Как правило,
наказания, придуманные ребёнком, строже тех, что придуманы
родителями.
Для пущей серьёзности
можно составить соответствующий договор в письменном виде
и предложить его подписать. Но
родители должны понимать, что
применять физическое наказание
нельзя! Шлёпнуть, потрясти – это
довольно действенные способы
быстро остановить непослушного,
напугав, причинив ему физическую боль. На некоторое время
он станет послушным. Но только
на некоторое. Помните, что чем
жёстче родители наказывают своих детей, тем агрессивнее они могут повести себя в отношениях с
другими детьми. А став взрослыми, могут вести себя агрессивно
со своими детьми. Немаловажно
применять к ребёнку штрафные
санкции наедине и обращаться с
ним уважительно.
Что это могут быть за наказания? Например, традиционный «уголок», тихое место со
стульчиком, куда непослушного на некоторое время изолируют. Оно должно быть без
телевизора, игрушек, прочих
отвлекающих и развлекающих

факторов, но не страшное и не
опасное для него. В качестве наказания можно лишить ребенка
развлечений – игры в компьютер,
просмотра мультфильмов, запретить выходить из дома в течение
определённого времени. Можно
назначить дополнительные обязанности (кроме тех, которые он
уже выполняет). Важно соотносить возраст ребёнка и наказание.
Но смысл всех наказаний –
в их осознании. Попросите ребёнка рассказать, что он сделал не
так. Важно помочь ему понять,
что именно он сделал неправильно и чтобы он так больше
не делал.
Научить ребёнка слушать,
понимать вас потребует огромного терпения с вашей стороны. Как у любого человека,
у вас есть право на ошибку.
И вы можете поступить по отношению к малышу несправедливо. Но не казните себя
в таких случаях. Извинитесь
перед ним и в следующий раз
поступайте иначе. А самое
главное в таком непростом
деле, как воспитание послушания – это демонстрация
в словах и поступках вашей
любви к своему чаду.
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Говорите «глаза в глаза»
Когда вы хотите обратить на себя внимание и добиться от ребёнка какого-то действия (убрать комнату, игрушки, выучить уроки, вынести мусор, сходить в магазин, просто
прислушаться к вашему мнению), не стоит
начинать разговор, обращаясь к сыну или
дочери из соседней комнаты. Выключите
все раздражители, мешающие вас слушать –
телевизор, радио, магнитофон. Подойдите к
ребёнку. Если он не хочет слушать, говорите
с ним «глаза в глаза». Говорите соответственно его возрасту: можно присесть на корточки, чтобы оказаться на уровне его взгляда,
или возьмите малыша на руки. Установив
контакт глаз, скажите коротко и ясно то, что
вы хотите.
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