Рекомендации психолога родителям по выявлению и устранению
причин плохого поведения детей.
Учебная успешность — это ежедневный труд, ежедневная оценка учебных
достижений, а также качество и способы умственной работы (активность,
напряжённость, темпы, длительность, систематичность, соотношение
ориентировочных и исполнительских действий.). Следует отметить, что одни
школьники быстро и легко достигают высоких результатов в учении, другие
— медленно, а некоторые и вовсе не могут с ними справиться. Это связано с
индивидуальностью личности, психическим состоянием при овладении
учебно-познавательной деятельностью. Говоря о свойствах психического
развития человека, значит иметь ввиду обучаемость и воспитуемость.
Обучение и воспитание становятся важнейшими условиями и факторами
дальнейшего становления человека и формирования его как личности и
субъекта деятельности.
Довольно часто встречаются ситуации, когда ребенок плохо ведет себя в
школе. Причин может быть много, но всех всегда волнует один вопрос – как
это исправить и сделать так, чтобы он быстрее стал послушнее.
В каждой отдельной ситуации нужно работать индивидуально, т.к. причины
и последствия плохого поведения могут быть абсолютно разными. Роль
может сыграть любой фактор: возраст, внешние условия, семья, отношения с
одноклассниками. Но одно можно утверждать с точностью – ребенку чего-то
не хватает.
Причины плохого поведения.
Очень часто случается, что дефицит любви в семье напрямую
сказывается на поведении ребенка. Все, что происходит дома можно
буквально «считать» с него, он начинает вести себя не как раньше:
спокойный может начать бунтовать, протестовать, а шумный наоборот
замкнуться. В любом случае учителям нужно уметь заметить эти изменения и
принять меры, т.е. вовремя сообщить родителям.
Среди педагогов принято общаться с детьми как с взрослыми людьми, но, в
то же время помнить, что это дети. Понимая, что ребенок переживает все
довольно остро и чрезмерно впечатлителен, принимать меры нужно также
осторожно. В школьные годы психика ребенка еще не сформировалась и
довольно неустойчива, поэтому при любом раздражителе он может
действовать непредсказуемо. В качестве раздражителя может быть даже
обидное слово одноклассника или не совсем справедливая на его взгляд
«двойка» от учителя.
Случается довольно часто так, что когда учителя сообщают о плохом
поведении ребенка, особенно находящегося в подростковом возрасте,

родители не верят, почему? Все просто. Ребенок, находясь дома, имеет
одну модель поведения, иногда боясь наказания родителей или наоборот,
чтобы не расстраивать их, а в школе он «отпускает» себя, принимая
другую роль, он часто становится хулиганом.
Опять же нужно помнить, что от ситуации в семье зависит многое. Там, где
ребенок боится родителей, приходя в школу, начинает бесчинствовать, давая
себе, таким образом, некую моральную свободу. Часто в результате этого
появляются плохие отметки, замечания в дневнике и вызов родителей к
директору. При них он может быть идеальным, обещать исправиться и вести
себя примерно. Но как только он находится в школе без родителей ситуация
повторяется. Обычно таких ставят на школьный учет и пытаются
совместными силами школы и родителей исправить поведение. Но ребенок в
это время переживает много отрицательных эмоций, и потом это входит в
привычку и он уже не реагирует на замечания и предупреждения.
Есть другой вариант развития событий. Ребенок из вполне благополучной
семьи начинает плохо вести себя в школе. Что является причиной? Многие
факторы. Дети проходят несколько периодов взросления, каждый переживает
их по-разному. В школе они взаимодействуют друг с другом, примеряют
разные модели поведения. И достаточно просто завести дружбу с ребенком,
чье поведение кажется отличным от ребенка из хорошей семьи, он начинает
вести себя также, ведь это интересно, побыть «плохим».
Пути разрешения таких ситуаций.
Дома очень важно постоянно вести диалог с ребенком, пытаться понять, что
его тревожит, ну и учителям относится с особой осторожностью к таким
детям. Их ни в коем случае нельзя отделять от класса, ограждать от
привычной для них среды. Нужно всего лишь понять, что ребенку интересно
и знать мотивы поведения. Если выяснить это, то можно выстроить план
работы с ним и определить, как ребенку будет комфортнее. Возможно, нужно
частично исключить контакты ребенка с некоторыми из ребят, а может
наоборот, сплотить коллектив.
Плохое поведение не появляется само по себе без причин, всегда есть
мотив на такое поведение. Очень важно увидеть его проявления как можно
раньше, чтобы проще контролировать. Ребенок может привлекать внимание
одноклассников порчей имущества или, задираясь, в этом случае нужно
поговорить с ребятами класса и объяснить, что делает это ребенок не во вред
им, а чтобы его заметили. Как только они впустят его в свой круг общения,
очень быстро пройдут его плохие поступки.
Детям нужна любовь, они должны ее получать, иначе искажается душа,
и ребенок растет морально неполноценным. Поэтому очень важно

родителям при первых проявлениях плохого поведения ребенка просто
чаще уделять ему внимание, но не опекать чрезмерно.
В любом случае, нужно помочь ребенку достичь того, к чему он стремится,
возможно не очень правильным способом. Можно провести сравнение: если
есть боль в организме, значит, что-то не в порядке и человек начинает лечить
себя, чтобы боль прошла и вместе с ней прошла причина боли. Так и в случае
с ребенком, если он делает то, что противоречит нормальному поведению, то
значит, ему чего-то не хватает.
Часто учителя и родители ругают ребенка, обвиняют в неумении себя вести,
но нужно задуматься, а что делают они для развития ребенка. Часто сами
родители не могут понять, что хорошо, а что плохо, поэтому не могут
должным образом воспитать чадо.
Для того, чтобы ребенок выполнял требования семьи и школы, нужно его
мотивировать, причем не внешне, вроде покупки телефона последней модели
за хорошие оценки, а давать внутреннюю мотивацию. Чаще хвалить за
успехи, пусть и незначительные, это на сто процентов даст положительный
заряд. Нужно объяснять, что важно добиваться в жизни определенных вещей,
а главное, своим примером показывать это. Дети очень часто хотят быть
похожими на родителей, поэтому им самим нужно задуматься, являются ли
они должным примером.
Важно все время говорить ребенку, что он может достигнуть всего, чего
захочет, и родители в него верят. Доброе слово иногда действует гораздо
эффективнее, чем порицания и наказания. Нужно иметь силы увидеть в
своем ребенке успешного независимого человека, каким через некоторое
время он станет.
Самая главная ошибка родителей.
Как правило, ребенок не становится сразу отъявленным нарушителем
школьной дисциплины: к этому он идет постепенно! Все дети приходят в
первый класс с желанием быть примерными учениками, хорошо учиться,
радовать успехами учителей и родителей. Однако через какое-то время
некоторые почему-то становятся отъявленными лодырями, прогульщиками,
нарушителями дисциплины! Так в чем же ошибка родителей?
Ошибка в том, что они вовремя не реагируют на тревожные «звоночки»: на
родительском собрании ребенка не хвалят, от учителей поступает
информация о том, что он не всегда внимателен на уроках, плохо ведет себя
на перемене. Сначала кажется, что все это несущественно: отвлекся на уроке,
толкнул одноклассника во время перерыва – ну и что? Ведь это дети!
Действительно, если это случается редко, тогда ничего страшного! Другое
дело, если жалобы от учителей идут часто: это говорит о том, что ребенок

уже привыкает к тому, что вести себя можно как угодно! Учителя жалуются,
родители молчат. Маленький озорник чувствует себя вполне комфортно: он
может позволить себе делать все, что захочет!
Перерастет...
Некоторые родители успокаивают себя тем, что ребенок, став старше,
образумится и будет вести себя по-другому. Вполне возможно, что их
надежды оправдаются. Но есть и другой вариант: взрослея, он будет
становиться лишь еще более самоуверенным, циничным, привыкнет к тому,
что ему все можно! Поэтому более мудро поступают те родители, которые не
уповают на «время», а немедленно принимают меры для того, чтобы
направить энергию ребенка в нужное русло. А для этого родителям сначала
придется решить несколько вопросов.
Прежде всего, выяснить причину, почему их сын или дочь ведут себя не так,
как другие. Почему их одноклассники могут вести себя на уроках и
переменах хорошо, а они никак не могут держать себя в рамках правил
школы. Вот некоторые возможные причины:
1. Ребенок желает быть
самоутверждения.

лидером:

его

активность

–

средство

2. Хочется всегда быть в центре внимания: нет лучшего способа привлечь
взгляды всех окружающих, как что-нибудь вытворить.
3. Не дается учеба, нет должной мотивации к знаниям: бурные игры на
перемене, разговоры во время урока помогают нерадивому ученику
скрасить школьные часы, то есть избежать откровенной скуки.
4. Не выработана усидчивость.
5. Ребенок слишком эмоциональный по характеру:
сдерживать свои чувства и порывы желаний.

ему

трудно

6. Виной всему нерастраченная энергия: у ребенка есть отличный
потенциал для занятий спортом, но он им не занимается, и школа
становится единственной площадкой для его «показательных
выступлений».
7. В силу каких-то причин ребенок некомфортно чувствует себя в
классном коллективе: его выходки – способ самозащиты.
Разговор по душам.

Возможно, родителям придется не раз задавать своему сыну или дочери
вопросы по поводу поведения, прежде чем прояснится какая-то картина.
Дети умеют скрывать истинные мотивы своих поступков, но все-таки их
можно вызвать на откровенность, если проявить максимум тактичности и
терпения: ни в коем случае нельзя тут же, как только выяснится причина
дерзкого поведения, ругать сына или дочь, нельзя умалять значение детских
проблем и тут же требовать пустые обещания. Ребенок не сможет их
выполнить сразу: ему нужно будет время для того, чтобы измениться. Нужно
постараться помочь ему выйти из ситуации, которая и для него самого
достаточно сложная.
Представьте себе, что вас, взрослого человека, на работе никогда не хвалят,
чаще ругают: как бы вы относились к своим обязанностям и самому месту
работы? Точно так же и ребенок начинает относиться к школе: ему не
хочется туда идти, у него полностью пропадает интерес к знаниям;
внутреннее недовольство, раздражение выливается в новые конфликтные
ситуации с учителями и одноклассниками.
Какие можно принять меры?
1. Иногда, если окажется, что ребенок не очень комфортно чувствует себя
среди одноклассников, можно перевести его в другой классный коллектив
или даже в другую школу.
2. Если у ребенка ярко выраженные лидерские задатки, помочь ему найти
себя, то есть найти ту область, в которой он действительно будет лучшим.
3. Проблему с успеваемостью тоже можно сгладить, если помочь ребенку
наверстать упущенный материал, систематически проверять домашние
задания – результат обязательно будет.
4. С теми детьми, у которых нет усидчивости, нужно усиленно заниматься,
постепенно прививая им терпение и покладистость.
Родителям придется и самим проявить максимум дисциплинированности: не
так легко ежедневно уделят внимание урокам сына или дочери,
поддерживать постоянный контакт с учителями, уметь находить те
аргументы для ребенка, которые могли бы заставить его изменить свое
поведение в обществе, отношение к сверстникам и старшим. Однако
бороться с непослушанием надо: чем раньше родители обратят внимание на
факты вызывающего поведения ребенка, тем лучше. Иногда достаточно
нескольких строгих замечаний или нравоучительных бесед, чтобы сын или
дочь захотели исправиться.
Родители не должны быть безразличны к проблемам своих детей!

30 шагов родителей к подростку.
Шаг 1.
Самый простой способ обратить на себя внимание ребенка — говорить не
больше, а меньше. Как ни странно, в таком случае у вас повышается
вероятность быть понятым и услышанным. Детям надо больше времени
обдумать то, что они слышат, прежде чем что-то сказать. Так что если вы
задаете своей дочке (сыну) вопрос или просите о чем-нибудь, подождите, по
крайней мере, три секунды — ребенок воспримет больше информации и,
вполне возможно, даст нормальный ответ.
Шаг 2.
Будьте сами внимательным слушателем. Ваше взрослеющее дитя просто не
сможет стать внимательным слушателем, если ему не у кого этому учиться.
Убедитесь, что сами можете служить примером того, что требуете от дочки
(сына). Покажите, что вы выслушиваете мужа, друзей, родных и, конечно же,
самого ребенка. Слушайте дочку (сына) в два раза больше, чем говорите.
Шаг 3.
Говорите вежливо и… тихо. Быстрее всего вы заставите подростка не
обращать на вас внимание, если в голосе явно будут звучать критика,
приказы, нотации, осуждение, крик и мольба. Просто говорите с ним
вежливо — как вы хотели бы, чтобы говорили с вами. А еще вместо того
чтобы повышать голос, понизьте его — говорите мягче и тише. Обычно это
застает врасплох, и дочь (сын) остановятся, чтобы послушать. Ведь недаром
учителя так успешно используют этот прием.
Шаг 4.
Обратите на себя внимание перед тем, как что-то сказать. Сначала
убедитесь, что дочка (сын) смотрит на вас (попросите посмотреть на вас —
этот прием срабатывает даже с мужьями). Когда вы смотрите друг другу в
глаза — ребенок в вашем распоряжении, можно формулировать свою
просьбу или вопрос. Если делать так все время, когда вам нужно внимание
дочери (сына), это приучит ее (его) слушать вас.
Шаг 5.
Иногда подросткам (да и не только) действительно сложно с ходу
переключиться, особенно если они заняты тем, что им очень нравится. Мало
того, ребенок и вправду может не слышать вас. Тогда делайте
предупреждения — установите временное ограничение: «Мне понадобится
твоя помощь через две минуты» или «Я хочу с тобой поговорить через

минуту, пожалуйста, отвлекись». (Но больше чем на пять минут оттягивать
не стоит — снова забудет.)
Шаг 6.
Постарайтесь говорить кратко, мягко и точно. В этом возрасте дочка (сын)
становится восприимчивее, если знает, что не придется выслушивать целую
лекцию. Поэтому пусть ваши просьбы будут краткими и по делу: «Убери,
пожалуйста, в шкафу перед тем, как пойдешь гулять», «Сейчас тебе надо
выучить физику» и т. д. Часто помогает предельная краткость — иногда
достаточно одного слова-напоминания: «Уборка!», «Алгебра!».
Очень часто в подростковом возрасте у детей, в связи с необходимостью
почувствовать себя взрослыми, проявляются такие черты, как грубость,
неуважение (скорее, слегка пренебрежительное отношение). Да, бывает, что
причина в элементарном недостатке воспитания, но далеко не всегда! Просто
в период становления подросток не знает, как ему проявить свою взрослость,
и находит самый простой путь — грубость, дерзкие фразы, которые раньше
он не мог себе позволить. И здесь родителям очень важно правильно повести
себя, чтобы не просто наорать и «надавить» авторитетом, а исправить
ситуацию.
Шаг 7
В первую очередь, говорите с ним на равных, не сюсюкайте и не подавляйте
— дайте ему почувствовать свою важность, значимость, чтобы он не искал
другие способы для получения этого ощущения. Советуйтесь с ним почаще в
разных семейных вопросах — не исключено, что он предложит какое-нибудь
свежее решение, да и грубить в такой ситуации нет никакой надобности,
более того, грубость здесь будет выглядеть по-детски.
Шаг 8
Когда ваш ребенок грубит, сразу же укажите ему на это, чтобы он всегда
знал, что перешел черту. Главное, чтобы ваши замечания были направлены
на его поведение, а не на саму личность ребенка. Например: «Когда я говорю
с тобой, ты закатываешь глаза (ухмыляешься). Это проявление неуважения.
Не надо так больше делать», «Говорить мне «отстань», когда я с тобой
разговариваю, недопустимо. Постарайся сделать так, чтобы я больше не
повторяла».
Шаг 9
Не стесняйтесь разъяснить ему, как правильно. Не думайте, что ребенок сам
знает, как надо правильно себя вести. Только постарайтесь сделать это не в

виде нравоучения, а во время дружеской беседы, еще лучше — на
собственном примере. Обратите внимание, как вы, взрослые, общаетесь
между собой в семье. Может, все дело как раз в этом? Недаром говорят, что,
сколько бы мы ни учили своих детей хорошим манерам, они все равно будут
вести себя, как их родители. Попробуйте проводить урок хороших манер во
время обеда: непринужденно поговорите все вместе на любую выбранную
тему — вежливо.
Шаг 10
Никогда не вступайте в пререкания. Не надо демонстративно вздыхать,
пожимать плечами, показывать, что вы рассержены. Как не надо и
уговаривать, увещевать, ругаться — такая тактика никогда не срабатывает, а
только усугубляет подобное поведение. Как показывают исследования, детиподростки перестают грубить, дерзить, когда видят, что это… неэффективно
для привлечения вашего внимания. Так что держитесь нейтрально, не
отвечайте. Например, смотрите отстраненно на что-нибудь, а если не
помогает, закройтесь в другой комнате. Просто откажитесь продолжать
разговор, пока сын (дочь) грубит, и делайте так ВСЕГДА.
Шаг 11
Важный момент: старайтесь поправлять ребенка, если он неправильно и
грубо себя ведет, с глазу на глаз, а не в присутствии других взрослых или
подростков. Иначе можете нарваться на еще большую грубость — помните,
что ваш ребенок уже не маленький и болезненно воспринимает любую
критику в свой адрес, тем более на людях!
Шаг 12
Поощряйте уважительное, правильное поведение как можно чаще — это
самый простой способ добиться желаемого. А ведь согласно исследованиям,
родители подростков в большинстве случаев поступают как раз наоборот:
вместо того чтобы обращать внимание на хорошее, постоянно указывают на
плохое. И потому, как только вы увидите или услышите, что ваш «грубиян»
проявляет вежливость или уважение, похвалите его, оцените его старания,
даже если не совсем получилось, но вы видите, что он старался. Посмотрите,
как ему это понравится!
Ссоры между детьми — братьями и сестрами — часто становятся
практически неразрешимой проблемой в семье. А особенно— когда разница
в возрасте детей достаточно большая. Казалось бы, думают родители,
старший вырастет, будет помогать младшему, жалеть и любить его, но не
тут-то было — ревность подростка усмирить гораздо труднее. Иногда это все
как-то решается само собой, но порой случаются тупиковые ситуации —
конфликт заходит очень далеко. Ничего удивительного, не надо сходить с

ума и причитать, как все плохо. Лучше попробуйте смягчить их ссоры,
сделать так, чтобы они относились друг к другу более миролюбиво.
Шаг 13
Не принимайте ничью сторону (все равно останетесь виноватыми). Во время
их конфликтов давайте советы только тогда, когда они окажутся в тупике.
Принятие чьей-нибудь стороны порождает в детях чувство обиды, а потом и
обвинения в том, что у вас младший — любимчик.
Шаг 14
Успокойте всех. Вмешивайтесь тогда, когда эмоции уже достаточно
накалились, но скандал еще не начался. Разведите «врагов» по комнатам и
оставьте их там, пока сами не успокоятся, сказав при этом: «Будьте там до
тех пор, пока не сможете говорить спокойно». Поскольку младший вполне
может начать ныть и бушевать, его надо успокоить отдельно: попросите
ребенка пять раз подпрыгнуть, дергая руками и ногами, а потом сделать три
глубоких вдоха — непривычно, зато очень помогает.
Шаг 15
Иногда для развязки ссоры надо всего лишь, чтобы кто-то признал обиду
ребенка. Например: «Ты расстроен, потому что считаешь, что к твоей сестре
относятся справедливее, чем к тебе», «Ты расстроена, потому что никак не
можешь дождаться своей очереди поиграть на компьютере».
Шаг 16
Дайте каждому — и старшему, и младшему — высказаться. Для того чтобы
помочь им ощутить, что их действительно слышат, попросите каждого по
очереди объяснить, что произошло. Причем попросите другого ребенка
обязательно обратить внимание и выслушать того, кто объясняется. Пусть
каждый начинает объяснение со слова «я», а не «ты», потом рассказать
проблему и предложить решение. Это поможет детям сосредоточиться на
конфликте, не унижая при этом другого. Нельзя прерывать ребенка, если же
вам кажется, что вы не поняли, попросите объяснить: «Не мог бы ты еще раз
объяснить мне это?» Когда ребенок закончит, коротко расскажите свою
версию, чтобы показать ему, что вы поняли.
Шаг 17
Сделайте детей участниками решения проблемы. Спросите и младшего, и
старшего, что они бы предприняли для решения «своей» проблемы. И не
отмахивайтесь от этого, — мол, они такого наговорят! Привлечение детей к
«разрулению» ссоры часто как раз заставляет остановиться, подумать и

успокоиться. Установите правила решения: не перебивать, не подавлять,
говорить только спокойным голосом. Высказываясь по очереди, они научатся
слушать друг друга. А потом можно попробовать дать им для решения ссоры,
например, пять минут, причем четко засечь время, например, с помощью
будильника или… микроволновки.
Шаг 18
Посмотрите на проблему с другой стороны. Часто дети бывают настолько
захвачены ощущением, что с ними обходятся несправедливо, что даже и не
думают о том, что могут чувствовать другие. Поэтому почаще говорите: «А
теперь посмотри на ситуацию с другой стороны. Что, по-твоему, чувствует
твоя
сестра?»
К сожалению, с враньем своих детей в то или иное время сталкиваются все
родители. Только вот в подростковом возрасте вранье, если, тем более, оно
имело место раньше, становится для ребенка привычнее, он врет чаще. И
дело не только в трудном возрасте — появляется все больше секретов от
родителей, а следовательно, и причин соврать. Кроме того, многие подростки
прибегают к вранью в общении со сверстниками — чтобы приукрасить свои
качества, возможности и способности. Очень плохо, когда это становится
привычкой, и утверждение: «Само пройдет», здесь явно неуместно. Нужно
постараться мягко, деликатно, но решительно отучить своего сына (дочку)
врать.
Шаг 19
Предполагайте честность и требуйте правдивости. Постоянно объясняйте
свое отношение к честности: «Все в нашей семье должны быть честными
друг с другом». Но перед этим подумайте, какой пример честности подаете
вы. Используете ли вы сами «невинную» ложь? Просили, чтобы ваш ребенок
ответил по телефону, что вас нет дома, когда вы есть? Всегда ли возвращаете
лишние деньги, если вам неправильно дали сдачу? Покупали ли билеты куданибудь по цене для детей (до 12 лет), когда вашему уже 13? Хвастаетесь
дома, если вам удалось где-нибудь кого-нибудь на чем-нибудь…? Вот-вот,
каждый раз, делая так, вы позволяете своему «благодарному ученику» делать
так же. Начните с себя.
Шаг 20
Проанализируйте, почему он обманывает, и выявите причину. Как правило,
подросток начинает врать в первую очередь для того, чтобы привлечь к себе
внимание родителей, взрослых, друзей. На втором месте зависть, отчаяние,
обида или злость. А на третьем — страх перед наказанием или боязнь
подвести родителей. Причем прямой вопрос на эту тему не срабатывает: они,

как правило, сами точно не знают настоящих причин постоянного вранья.
Проанализируйте сами: когда началось вранье? в чем он обычно
обманывает? кому он врет — всем или только некоторым? почему?
Шаг 21
Задавайте вопросы, которые помогут ребенку самому понять, что это
неправильно, и дожидайтесь на них ответа. Например: «Что будет, если в
нашей семье все начнут друг друга обманывать?», «Что бы ты чувствовал,
если бы я обманывала тебя?», «Если ты не будешь держать слово, как я могу
верить тебе?», «Если я тебе наобещаю что-нибудь очень важное для тебя, а
потом скажу, что наврала?» и т. д.
Шаг 22
Не реагируйте слишком остро на преувеличение или искажение правды. Это,
конечно, легче сказать, чем сделать, но, стоит повториться, подростки часто
обманывают, чтобы привлечь внимание. Если ваш ребенок поступил именно
так, постарайтесь сохранить спокойствие — от вашего крика и причитаний
ему захочется только сбежать куда подальше, но никак не стать честным. И
относитесь к его интересам лояльнее — не устраивайте взбучку за каждое
мелкое нарушение или непослушание, не то ему легче будет соврать, чем
рассказать вам правду.
Шаг 23
Объясните, почему вранье — плохо. Да-да, вашему большому сыну (дочке)
это тоже нужно. Подойдите к вопросу прямо и приведите веские аргументы:
вранье может привести к неприятностям, а может — и к очень большим
неприятностям; репутация тоже страдает, и очень; это обижает, особенно
самых близких людей, и т. д. Для наглядности включите фантазию и
придумайте какой-нибудь эпизод, который приведет к резко отрицательным
последствиям и который подействует именно на вашего ребенка.
Шаг 24
Введите «штраф» за ложь. Причем выберите такой метод, чтобы ваш сын
(дочка) не начал вас бояться (и опять-таки врать), а расхотел обманывать.
Например: пусть каждый раз, обманув, пишет письменно извинения
«пострадавшему» — матери, отцу, брату, сестре. Или небольшое сочинение с
изложением, по крайней мере, пяти доводов о пагубности вранья (и вам
полезно будет почитать, чтобы понять ребенка) — может, ему легче будет
сказать
правду?
Властные дети как бы назначают себя командирами. Они устанавливают
правила и определяют тактику, они практически не обременяют себя

выслушиванием предложений других, особенно сверстников. И хотя в
будущем такие диктаторские замашки могут стать задатками сильного
лидера, оставлять все как есть не стоит, ведь сейчас они просто непонятны
своим сверстникам. Кроме того, стремление доминировать может быть
признаком незащищенности, низкой самооценки, потребности в одобрении и
даже неумения общаться. Конечно, вы не в состоянии в корне изменить
властный дух ребенка, но можете научить его считаться с мнением других
детей-подростков.
Шаг 25
Тщательно разберитесь в поведении подростка. В чем бы ни была причина
его властного поведения, главное — чтобы он отдавал себе в этом отчет.
Понимает ли ваша дочка (сын), что ее (его) деспотичность не приветствуется
и даже отталкивает? Подумайте, как объяснить ей это таким образом, чтобы
она сама была заинтересована умерить свое командирское поведение.
Шаг 26
Уловите момент, когда ребенок ведет себя правильно, и хорошенько
похвалите его (не удивляйтесь, этот метод одинаково действенный и для
младших школьников, и для подростков) — поощрение всегда стимулирует к
тому, чтобы почаще так себя вести (опять же, ожидая похвалы).
Шаг 27
Применяйте «бабушкино» правило. Это простое правило срабатывает всегда
и делает отношения справедливыми: «Если ты разрезаешь пирог, то другой
человек выбирает себе кусок». Это правило применимо во многих случаях:
например, если один выбирает игру, то другой ее начинает, если один
разливает лимонад, то другой выбирает себе стакан.
Шаг 28
Смена ролей. Командирам надо дать понять, что их поведение —
неуважительное, а зачастую и причиняет боль. Поэтому предложите дочке
(сыну) представить себя саму на месте постоянно подчиненной: «Представь,
что ты — это Таня-Маша-Света, которой подруга постоянно диктует, что
делать, что не делать, что можно, а что нельзя. О чем, по-твоему, она сейчас
думает? что чувствует? любит и уважает свою командиршу?»
Шаг 29
Предложите бросать жребий, чтобы никому не было обидно. Да, не каждый
случай для этого подходит, но пусть хотя бы иногда ребенок этим
пользуется. Это своего рода компромисс для властного подростка — с одной

стороны, не надо никому уступать (а на это как раз обычно труднее всего
пойти «командиру»), ведь все на равных условиях, а с другой — у остальных
участвующих в жребии появляется такой же шанс, и они уже не выступают в
роли «подчиненных».
Шаг 30
Объясните, что нужно соблюдать очередность. Это хорошо — всегда быть
первым, но не надо при этом жестко подавлять и ущемлять окружающих.
Ведь хотя в своем маленьком кругу он — командир, не исключено, что в
новом будет считаться выскочкой. Объясните ему, что во многих случаях,
чтобы тебя признавали первым, надо сначала уметь «стать в очередь». По
данным Центра клинических исследований детства, эмоциональные и
социальные способности детей — более надежные показатели,
прогнозирующие будущие успехи, чем объем информации, которой владеет
ребенок. Намного важнее, чтобы он умел контролировать перепады
настроения, умел ждать и соблюдать очередность.
Девять способов, как изменить человека, не нанеся ему обиды и не
вызывая негодования:
1-ое правило – начинайте с похвалы и искреннего признания достоинств
человека.
2-ое правило – обращая внимание людей на их ошибки, делайте это в
косвенной форме.
3-ое правило – прежде, чем критиковать другого, скажите о своих
собственных ошибках.
4-ое правило – задавайте вопросы, вместо того, чтобы отдавать приказания.
5-ое правило – давайте возможность человеку спасти свое лицо.
6-ое правило – хвалите человека за каждый, даже скромный его успех и
будьте при этом искренними в своем признании и щедры в похвалах.
7-ое правило – создайте человеку доброе имя, чтобы он стал жить в
соответствии с ним.
8-ое правило – пользуйтесь поощрением, сделайте так, чтобы недостаток,
который вы хотите в человеке исправить, выглядел легко исправимым, а
дело, которым вы хотите его увлечь, легко выполнимым.
9-ое правило – делайте так, чтобы людям было приятно исполнить то, что вы
хотите.

10 советов родителям подростков.
В воспитательном процессе недопустима конфронтация, борьба
воспитателя с воспитанником, противопоставление сил и позиций.
Только сотрудничество, терпение и заинтересованное участие
воспитателя в судьбе воспитанника дают положительные результаты.


В подростковом возрасте дети начинают оценивать жизнь своих
родителей.



Обсуждают поведение, поступки, внешний вид мам и пап.



И постоянно сравнивают.



Результат этого сопоставления скажется на ваших отношениях с сыном
или дочерью.



Он может быть для вас как приятным, так и неприятным.

Совет 1
· Если не хотите ударить в грязь лицом, начинайте готовиться к этой оценке
как можно раньше.
· Главное в ваших взаимоотношениях с ребенком – взаимопонимание.
· Чтобы его установить, вы должны проявлять инициативу и не таить обид.
Совет 2
· Поддерживайте уверенность детей в себе, в своих силах, в том, что даже
при определенных недостатках (которые есть у каждого) у них есть свои
неоспоримые достоинства.
· Стратегия родителей – сформировать у ребенка позицию уверенности: «все
зависит от меня, во мне причина неудач или успехов. Я могу добиться
многого и все изменить, если изменю себя».
Совет 3
· Удивляйте – запомнится!
· Тот, кто производит неожиданное и сильное впечатление, становится
интересным и авторитетным.
· Жизнь родителей, их привычки, взгляды оказывают гораздо большее
влияние на ребенка, чем долгие нравоучительные беседы.

Совет 4
· Вы хотите, чтобы ваш ребенок был крепким и здоровым?
· Тогда научитесь сами и научите его основам знаний о своем организме, о
способах сохранения и укрепления здоровья.
· Только физические упражнения, в том числе и на уроках физкультуры,
могут смягчить вред от многочасового сидения за партой. Так что не спешите
освобождать ребенка от физкультуры.
· И совершенно необходимо, чтобы ребенок понимал: счастья без здоровья
не бывает.
Совет 5
· Берегите здоровье ребенка и свое, научитесь вместе с ним заниматься
спортом, выезжать на отдых, ходить в походы.
· Какой восторг испытывает ребенок от обычной сосиски, зажаренной на
костре, от раскрошившегося кусочка черного хлеба, который нашелся в
пакете после возвращения из леса, где вы вместе собирали грибы.
· А день, проведенный в гараже вместе с отцом за ремонтом автомобиля,
покажется мальчишке праздником более важным, чем катание в парке на
самом «крутом» аттракционе.
· Только не пропустите момент, пока это ребенку интересно.
Совет 6
· Сколько времени в неделю вы проводите со своими детьми? -1,5 часа в
неделю?!
· Обязательно подумайте, чем будет заниматься ваш ребенок в часы,
свободные от учебы и приготовления уроков.
· Подросток должен твердо знать: времени на безделье и скуку у него нет.
Совет 7
· Желание взрослых избежать разговоров с детьми на некоторые темы
приучает их к мысли, что эти темы запретны.
· Уклончивая или искаженная информация вызывает
необоснованную тревогу, лучше деликатный разговор.
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Совет 8
· Не оберегайте подростков излишне от семейных проблем, как
психологических (даже если произошло несчастье, чья-то болезнь или уход
из жизни, – это закаляет душу и делает ее более чуткой), так и материальных
(это учит находить выход).
· Подростку необходимы положительные и отрицательные эмоции.
· Для успешного развития ребенка полезно изредка отказывать ему в чем-то,
ограничивать его желания, тем самым подготавливая к преодолению
подобных ситуаций в будущем.
· Умение справляться с неприятностями помогает подростку сформироваться
как личности.
· Роль взрослого человека состоит в том, чтобы помочь ребенку стать
взрослым, научить его противостоять действительности, а не убегать от нее.
Совет 9
· Если вы уже успели наделать ошибок в воспитании, вам будет труднее, чем
в начале пути.
· Но если в своем воспитаннике вы выявите хотя бы капельку хорошего и
будете затем опираться на это хорошее в процессе воспитания, то получите
ключ к его душе и достигнете хороших результатов.
Совет 10
· Если вы поняли, что были не правы, пренебрегали мнением сына или
дочери в каких-либо важных для них вопросах, не бойтесь признаться в этом
сначала себе, а потом и ребенку.
· И постарайтесь не повторять этой ошибки снова. Доверие потерять легко, а
восстанавливать его долго и трудно.

