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Почему одному ребенку достаточно показать, как ходить на горшок один раз,
и он будет "делать свои делишки" в него каждый раз, когда этого потребует
организм, а другой, понимая все, будет продолжать делать "свои дела" на пол?
Можно всей семьей надрываться в криках и ругани, заставлять малыша самого
вытирать за собой пол, но результат будет нулевой.
Возмущение родителей, адресованные ребенку по поводу его непослушания, как
правило, вызваны непониманием того, что скорость и способность к восприятию
и перевода его в действие у каждого малыша индивидуальны. Многие родители
легко позволяют себе повышать голос на ребенка, который ведет себя не так, как
у себя в голове нарисовал взрослый. К тому же слишком велик страх того, что
ребенок привыкнет себя "плохо" вести, и поэтому его нужно постоянно учить,
воспитывать, одергивать, направлять на путь истинный. Чтобы не привык. Такой
подход скорее мешает дойти действительно нужной информации к сознанию
ребенка, так как он слишком перегружен ненужными и иногда даже вредными
запретами.
Путь физического (в том числе и морального) воздействия на ребенка —
тупиковый, так как он имеет предел действия, то есть рано или поздно наступает
момент, когда ребенок перестает реагировать и воспринимать силовое воздействие,
идущее от родителя, как руководство к изменению поведения.
Вторым вредным последствием является то, что точка отсчета взаимоотношений
с ребенком спускается на уровень рукоприкладства. Ну и, безусловно, в таких
отношениях невозможно говорить о взаимоуважении и доверии: родитель
бесцеремонно нарушает внутреннее пространство ребенка, какими бы значимыми
не были на то причины. Поэтому нет иного выхода — нужно найти в своем
ребенке его личную тропинку понимания, через которую ему можно будет
доносить правила общения в семье, социуме и другую подобную информацию.
Каждая мама в состоянии подготовить своего ребенка, даже самого трудного,
к взаимоотношениям с внешним миром без ущерба для всех его участников
не через подавление, ругань и физическое воздействие.
Для начала неплохо бы понять, что каждый трудный ребенок в зависимости
от склада своего характера имеет более глубокую потребность, по сравнению
с обычными детьми, исследовать окружающий мир. Поэтому их и считают

"трудными" — они везде лезут, все ломают, откручивают, отрывают, тыкают и так
далее. Для того чтобы ребенок свободно проявлял себя в окружающем
пространстве, необходимо минимизировать количество запретов. Только при этом
условии все, о чем мы будем говорить, даст результат.
Не надо бояться, что ребенок привыкнет к тому, что запретов стало меньше.
Привыкнуть можно только к тому, что мама принимает своего ребенка таким,
какой он есть со всеми особенностями. Валяться в грязи? Пожалуйста! Пить воду
из ванны? Да нет проблем! И так далее. Тем более что до этого все запреты, как
правило, не приводили к желаемому результату, и ребенок или делал все
наперекор, или "озорничал", пока родители не видят. Жажда исследования,
видимо, является компенсацией своеобразного набора черт, с которыми сложно
находиться в социуме, и именно по этой причине на ребенка наклеивается ярлык
"трудный".
Конечно, это не значит, что надо все пускать на самотек. Но такое
попустительское, на первый взгляд, поведение мамы имеет двоякий смысл.
С одной стороны, ребенок будет учиться нести ответственность за свое поведение,
а для трудных деток это ох как важно. С другой стороны, мама убирает
напряженность во взаимоотношениях, и ребенок перестает дергаться и ожидать,
что любой (а как правило, это именно так и бывает) его поступок вызывает
недовольство и даже наказания со стороны родителей. Разумное попустительство
должно стать неотъемлемой частью пространства, где живет трудный ребенок,
если родители хотят найти тропинку к его сознанию.
Ребенок может от неожиданности начать вести себя иначе. Если в семье была
до этого достаточно жесткая система запретов, то малыш может начать
"отрываться по полной", думая, что прекрасная жизнь вседозволенности скоро
закончится. Это надо переждать. Cкоро поведение малыша вернется в более-менее
обычное для него состояние.
Параллельно мама (а по возможности и все члены семьи, ведь мама может
их этому научить) начинает разговаривать с ним.
Разговоры с ребенком совершенно недооцениваются. Конечно, все родители
общаются со своими детьми. Но с трудными детьми надо разговаривать помимо
просто разговоров и обучения совершенно конкретным образом. Специфика этих
бесед заключается в создании информационного поля вокруг выделенного объекта
или действия. Проще привести пример, чтобы появилось понимание, т.к. ситуации
и быт в каждой семье настолько различны, что схему-шаблон написать
невозможно.
Например, ребенок бьет посуду. Бьет якобы случайно. Или намеренно. Специально
требует кружку и делает все, чтобы ее разбить. Ясно, что этот период бывает
у каждого малыша, и отмечен он разным количеством разбитой посуды. Если же
это по каким-то причинам переросло в навязчивую идею, связанную с общим

деструктивным настроением, то мама начинает рассказывать про кружку, плюс
играет с ребенком в деструктивные игры.
Мама собирает все крупные осколки ранее разбитых чашек-кружек в мешочек.
Когда ребенок находится в спокойном настроении, она достает из мешочка
осколки ( нужно заранее осмотреть края, чтобы не было острых, хотя
о керамические осколки порезаться довольно сложно), показывает их ребенку
и в процессе ведет монолог (возможно, диалог, все зависит от возраста ребенка).
Она смотрит в детские глазки и ласково прикасается к малышу время от времени.
"Жили-были чашечки. Синенькая, желтенькая и красная (мама показывает осколки
перечисленных цветов). На чашечках были нарисованы красивые цветочки, домик
и звездочки (ищут вместе перечисленные предметы)". Можно спросить самого
малыша (если он умеет говорить), что было нарисовано на чашках. "Однажды
малыш кружку разбил. Взял и бросил с размаху на пол (показывает).
И превратилась красивая чашечка вот в такие осколки. Вот из этой чашечки (мама
дает ребенку попить компот) малыш пьет вкусный компотик, и чашке очень
хорошо, она целая. А малышу хорошо? Нравится компотик? А из этих осколков
больше никто и никогда ничего пить не будет. Осколкам, наверное, очень грустно,
что они больше никогда не станут чашечкой".
Важно не фиксировать события на ребенке. И можно вообще никак с ним
не связывать разбитые чашки. То есть не говорить, "Ай-ай-ай, какой малыш разбил
такую замечательную чашку, какой он плохой". Мама рассказывает о действии
и о том, к чему оно привело или может привести.
Другой пример. Ребенок бросает песок в детей. Мама, находясь с ребенком дома,
рассказывает историю. Можно смотреть из окна на песочницу. Можно
использовать картинку. "Вот песочек. Маленькие детки ходят с мамами играть
в песочек. Малыш с мамой тоже ходит? А что малыш делает, когда приходит
играть в песочек? Начинает бросать в деток песок. А как малыш бросает песок
в деток? Покажи (мама показывает сама, если ребенок не хочет). А что думают
детки, когда кто-то начинает в них кидать песок? Детки думают, что песочек
может попасть в глазки. Это больно. А где у малыша глазик? Вот он, глазик. Очень
больно, когда в глазик попадает песочек. Все детки убегают, чтобы глазику
не было больно. И малыш играет один. И ему грустно". Ну и так далее.
Такие разговоры похожи на сказки, которые взрослые рассказывают детям. Но,
по большому счету, ими не являются. Цель мамы — сделать ребенка не только
слушателем, но и активным участником разговора. Ее цель — задействовать
максимальное количество рецепторов (тактильные, вкусовые, обоняние, осязание).
Эти разговоры можно вести по разным сценариям в зависимости от ситуации,
задавать вопросы и вместе находить на них ответы.
Иногда такие разговоры могут длиться день за днем, неделя за неделей,
а поведение ребенка никак не меняется. Не нужно отчаиваться, этот метод
работает, но очень мягко, постепенно вплетаясь в детский понятийный набор.

Итак, мама продолжает гнуть свою линию. Можно придумать новый разговор
вокруг проблемы или проводить его не только дома, но и в месте "злодейства".
Не нужно, однако, забывать, что у каждого малыша своя индивидуальная скорость
проникновения
области
понимания
и осознания
в область
действия
и осмысленного поведения. Маме стоит довериться своему малышу. Ребенок
может знать все досконально о последствиях прицельных бросков песка в детей,
но еще не в состоянии показать это своим поведением. Но однажды обязательно
наступает момент, когда малыш говорит, что чашка "бум!", но не бросает
ее на пол. Он ее осмысленно не бросает!

