ПЛОХОЕ ПОВЕДЕНИЕ: ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕ ШЛЕПАТЬ?
Многие до сих пор считают, что поднимать руку на детей допустимо и эффективно. Обычно
озвучиваются следующие причины этому:
-

с некоторыми детьми иные доводы не работают;
не могу сдержать свой гнев;
шлепаю, когда ребенок доводит меня до предела;
меня самого так воспитывали, и я вырос нормальным;
лучше один раз шлепнуть, чем читать долгие морали…

Что делать с ребенком?
- отвлекать: с малышами быстрое переключение внимания с раздражителя на другой предмет или
занятие работает лучше всего;
- в некоторых случаях проще позволить ребенку увидеть прямое последствие его действий.
Например, разрешить один раз легонько дотронуться до горячего предмета, чтобы ребенок понял
– это может быть больно;
- обговорить строгие «нельзя». Запретов не должно быть слишком много, но их выполнение
должно быть беспрекословным, а нарушение не должно вызывать родительское бездействие. К
таким табу могут относиться следующие пункты: не обижать животных, не грубить, не поднимать
руку на членов семьи, не бросаться камнями на детской площадке, не кусаться…
- использовать в общении невербальные методы: интонации, взгляд, мимику, нахмуренные брови,
поднятый вверх палец. Дети чувствуют малейшую перемену в родительском настроении и
внимательно отслеживают выражение лица;
Когда ребенок переходит границы, задача родителя – не проигнорировать этот момент, дать
реакцию на неправильное поведение. Какими могут быть родительские реакции:
Слова, объяснения. Иногда правила придется повторить не один десяток раз, чтобы ребенок
понял, что нельзя отпускать руку взрослого, переходя через дорогу, или играть со спичками. Дети
очень внушаемы, но охотнее воспринимают информацию, если она подается не в виде
нравоучения, а в форме рассказа о том, какие проблемы возникли у сказочного героя, когда он
неправильно себя вел.
Наказание естественными последствиями. Сын моей подруги любил взять на улицу игрушечный
мотоцикл, но, накатавшись, не любил отвозить его домой, бросал мотоцикл на дороге. В один из
дней мама просто разрешила ему оставить мотоцикл, предупредив, что завтра его здесь может не
быть. Ребенок согласился и на следующий день игрушки на улице, конечно, не нашел. Больше
вопросов с тем, чтобы следить за своими вещами, у малыша не возникало.
Ребенок выбегает на проезжую часть – хватайте его в охапку и уводите домой. Бросает песком в
детей – сразу же уходите с детской площадки, даже если появились здесь пять минут назад. Кинул
об стену машину – остался без игрушки.
Лишение удовольствий. Момент, когда в воспитательном порядке ребенка лишают чего-то
положительного: сладостей, мультфильмов, компьютера, встреч с друзьями. Такое наказание
должно иметь четкие временные рамки и распространяться только на ребенка.
Уединение. Тайм-аут особенно эффективен, если ребенок ведет себя агрессивно и нужно как
можно скорее изолировать его и увести от неприятной ситуации. Во время тайм-аута и ребенок, и
родитель обычно остывают и успокаиваются, а затем спокойным тоном обговаривают, что
произошло и почему ребенка отправили «подумать».

Наказание уроком. Самый непростой, но в определенных случаях – самый действенный способ.

