Как преодолеть трудности поведения ребенка

Демонстративность - эмоционально окрашенное поведение, субъективно
воспринимаемое как привлекательное для окружающих. В основе такого
поведения- желание ребенка нравиться, быть на виду, проявлять себя.
Как личностная черта демонстративность проявляется с 4-5 лет. Иногда она
фиксируется и перерастает в личностную особенность, устойчивую черту
характера. Такие дети озабочены тем, чтобы показать свое превосходство во
всем. Основной мотив их действий - положительная оценка окружающих, с
помощью которой они удовлетворяют собственную потребность в
самоутверждении.
Чтобы привлечь к себе внимание, демонстративный ребенок использует разные
средства: кривляется, сознательно нарушает правила поведения или, наоборот,
подчеркнуто «идеально» себя ведет, транслирует нарочитую застенчивость.

Демонстративный ребенок преувеличивает свои заболевания. Он жалуется на
боли в животе, головную боль, тошноту. При этом все симптомы быстро
проходят, достаточно окружить его вниманием.
Чаще всего демонстративность характерна для единственного ребенка в семье, из которого
родители (бабушки, дедушки) сделали кумира. В детском саду такой воспитанник жаждет того
же внимания, поклонения и восхищения, какие дают ему близкие люди. Поэтому не
исключено, что будет перебивать других и говорить сам, хвастаться и командовать. Если
добиться внимания не получается, он будет обижаться, злиться, обзываться, грубить, не
слушаться взрослых.
Демонстративно может вести себя дошкольник, родители которого очень заняты на работе
или в семье родился еще один ребенок. В этом случае он недополучает тепла, ласки, любви- в
результате у него формируется привычка получать внимание только негативным способом
(нотации, наказания ит.д.).
Что делать родителям?
1.Устанавливайте правила. Правила должны быть изложены четко и определенно
(например, все должны мыть руки перед едой, убирать игрушки). Правила надо вводить
последовательно. Они должны соответствовать уровню развития ребенка, его возрасту.

2.Избегайте конфликтов. Разумеется, если ребенок ведет себя плохо, он нуждается в
строгом воздействии. Однако вы можете предусмотреть возникновение многих конфликтов и
избежать их. Признайтесь, что иногда вы сами создаете конфликтные ситуации. Например,
когда ребенок отказывается есть. Он уже достаточно созрел, чтобы иметь собственные
желания. Если на него давить, это только усилит его сопротивление. Лучше всего - похвалить
ребенка, когда он ест хорошо, и не сердиться на него, если он отказывается от какого- то
блюда.
3.Обсуждайте с ребенком его поведение. Например, скажите: «У тебя есть привычка
разбрасывать вещи (игрушки) по дому. Что мы будем с этим делать? Может, ты сам поможешь
мне решить, что будет, если ты не уберешь свои вещи (игрушки)?»
4. Используйте тайм-ауты. «Тайм-аут»- прекрасный способ ограничить действия ребенка,
не причиняя ему эмоциональной травмы. Он даст как ребенку, так и вам возможность
успокоиться и избежать конфликта. Выделите стул или кресло («тихий стул», «тихое кресло»),
на которые вы будете отправлять ребенка в момент обострения ситуации и где он сможет
отдохнуть и подумать. Не используйте для «тайм-аутов» просто комнату, где полно всяких
игрушек и интересных вещей, с которыми ребенок может поиграть во время наказания. Важно
действовать незамедлительно, чтобы он понял связь между своим поступком и «тайм-аутом».
Время на раздумье- 3 мин. После перерыва ребенок возвращается к игре. Не следует его
больше ругать или как-то напоминать ему о возникшем инциденте.
5.Исключайте эмоции, без нотаций и споров призывайте ребенка к порядку. «Таня, я не
собираюсь с тобой спорить. Бить других детей нехорошо, я хочу, чтобы ты сейчас подумала о
своем поведении. Иди и посиди немного в «тихом кресле»». Дети должны знать, что любое
действие имеет последствие. Хорошие поступки- похвала, одобрение, плохие- наказание. Если
ребенок кричит и ведет себя плохо, можно продлить время пребывания в «тихом кресле» (не
более 5 минут). Когда время наказания закончится, не забудьте спросить ребенка, понял ли он,
за что его отправили на «тихое кресло».
6. Нельзя кричать на ребенка. Когда вы кричите, ребенок не воспринимает содержание, он
улавливает только форму и реагирует именно на нее. Как правило, он реагирует обидой и
страхом (и тогда считает, что неправы вы, и не увидит свою ошибку) или сопротивлением (не
слышит, забывает, все настойчивее делает по – своему).
7. Хвалите ребенка. Похвала- это передача ему ваших ожиданий. Полезно, чтобы ребенок
знал, за что конкретно его похвалили. Похвала развивает у ребенка чувство уверенности в
своих силах. Уверенный в себе ребенок легче переносит замечания, он понимает, что они
касаются его поведения, а не личности.
8.Следите за своим поведением, показывайте хороший пример. Дети очень
наблюдательны и копируют поведение родителей. Если вы кричите- так же будет делать ваш
ребенок. Он употребляет слова, которые слышит от вас, подражает вашему поведению. Для
дошкольника родители- самые главные, поэтому он считает, что все, что они делают, это
хорошо.
9. Чаще играйте с ребенком. Игра укрепит доверительные отношения, позволит вам
ненавязчиво, без нравоучений и конфликтов развивать ребенка, лучше понять его, укрепить
сттрессоустойчивость. Любите его, хвалите за каждую мелочь, и он ответит вам тем же.

