
Как предотвратить протест ребенка
    Ребенок протестует. «Что делать?» - этот вопрос, наверняка, звучал из уст каждого
родителя.
    Психологи объясняют протест ребенка тем, что он, взрослея, проходит через несколько
кризисов, которые и характеризуются протестными настроениями.
    Каждый ребенок стремится к автономности, а также хочет получить любовь и
поддержку. Как поступить родителям в этом случае? Можно позволить ребёнку быть
более самостоятельным и принимать решения. Согласитесь, можно предоставить ему
возможность решать, что выбрать на завтрак или, что надеть в школу. Подобные вещи
покажутся родителям мелочью, зато для растущего ребенка это своеобразный пропуск во
взрослый мир. А ещё он чувствует, что может принести пользу своим близким.

Когда ребёнок настаивает на выполнении заведомо «проигрышного» задания.
     Позвольте ему это выполнить (если, конечно, это не навредит самому ребенку). Однако
после неудовлетворительного результата не нужно говорить своей дочери или сыну о том,
что вы его предупреждали, что у него ничего не поручится.
      Если же протест вылился в истерику, взрослому следует сохранять спокойствие, иначе
эмоциональная вспышка только усилится. Нужно избавить ребёнка от зрителей, прижать к
себе или, напротив, немного отойти, не выпуская его из виду. Всё зависит от
обстоятельств.

Ребёнок мешает окружающим.
      В этом случае необходимо дать ему понять, что имеются общие правила поведения,
которые нужно в обязательном порядке соблюдать. Естественно, если ребенок не
слушается в 4 года, то он может просто не понимать важности выполнения этих
требований. И всё же делать замечания, объяснять и, воспитывать детей необходимо.
Поэтому мама и во второй, и в восьмой раз должна повторять вроде бы очевидные вещи:
«Не пинай кресло, потому что мужчине впереди неудобно сидеть».
       Если не получается сейчас, то ближе к 8 годам ребёнок усвоит правила поведения, о
которых так часто повторяют мама или папа. И чем доступнее объяснять, тем скорее этот
момент наступит.

Ребёнок требует купить ему что-то.
       Не нужно ожидать, пока требования и капризность перерастут в истеричный приступ.
Лучше всего незамедлительно выйти из магазина и под благовидным предлогом забрать
ребёнка. Например, объясните, что забыли деньги.
Несостоявшегося «покупателя» необходимо отвлечь на другое действие. Обратите
внимание на пробегающую кошку, посчитайте птичек на ветке, повторите выученное
стихотворение. Обычно малыши быстро забывают о несовершённой покупке.
       Если ребёнок старше 6 - 7 лет, то с ним уже следует договариваться. Пусть он
аргументирует, почему ему необходима именно эта вещь. Узнайте, возможно, он согласен
потратить свои карманные деньги (если таковые имеются) на игрушку или телефон.
       Тогда стоит пообещать добавить недостающую сумму на день рождения или Новый
год и купить понравившуюся вещь. Естественно, обещание нужно в обязательном порядке
сдержать.

Полезные рекомендации:
Мы рассмотрели, что нужно делать, если ребёнок не слушается в типичных ситуациях.
Однако имеются общие рекомендации, которые будут полезны всем родителям. И
неважно, сколько исполнилось ребенку: 3, 5, 8 или 9 лет.
1. Сократите число запретов, оставив их для действительно серьёзных ситуаций. В этом

случае незамедлительно снизится количество наказаний.
2. Если ребёнок в 8  лет не слушается,  а вы привыкли решать проблему криком,

попробуйте успокоиться и делать замечания спокойным тоном.



3. Если ребенок не слушает вас по причине увлечённости, попробуйте привлечь его
внимание не криками, а, напротив, шёпотом, мимикой или жестикуляцией.
Собеседнику волей-неволей придётся прислушаться.

4. Не озвучивайте по много раз свои требования. Сначала просто предупредите, чтобы
ребёнок прекратил баловаться, затем следует дисциплинарная мера. А уже после
наказания объясняется причина столь строгих мер.

5. Постарайтесь не употреблять в речи частицу «НЕ». Этот совет основан на мнении, что
дети не воспринимают отрицательную частицу, буквально принимая просьбу в
качестве руководства к действию.

6. Если дети истерят, нет нужды в этот момент взывать к их разуму. Успокойтесь сами,
ещё раз подтвердите своё требование, не повышая голос. Это больше проходит в 8, 9
лет, а с детьми раннего возраста сработает отвлекающий манёвр.

7. Будьте последовательны в поступках, требованиях и обещаниях. Также заручитесь
поддержкой второго родителя и бабушек. Согласованность не позволит
дезориентировать ребёнка, у которого не будет причины вести себя вызывающе.

8. Старайтесь уделять общению с детьми больше времени. Причём важно не количество
минут, а качество взаимодействия.

9. Морально подготовьтесь к неизбежному взрослению. Ребёнок растёт, ему требуется
больше самостоятельности для реализации своих желаний и планов. По мере
возможности обеспечьте ему эту независимость.

10. Проявляйте искренний интерес. Узнайте, чем живёт ваш подросший ребёнок.
Возможно,  его любимые фильмы не так поверхностны,  а музыка достаточно
мелодична.
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