Блокнот для родителей
«ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»
Всех родителей волнует состояние здоровья детей — и физического, и психического. При этом
практически все взрослые знают, как можно уберечь ребенка от болезни: следить, чтобы не простыл, не
попал в опасную для жизни ситуацию, соблюдал режим питания, труда и отдыха, правила личной гигиены. В
то же время многие из них только смутно представляют, как сохранить душевное здоровье детей, помочь им
быть эмоционально стабильными, самостоятельными, ответственными, умеющими решать свои проблемы,
уважающими себя и других, гармонично развитыми. Не все взрослые люди способны разобраться в себе,
своих жизненных трудностях и связанных с ними переживаниях, что уж тут говорить о детях.
В связи с этим, мы предлагаем ВАШЕМУ вниманию материалы, которые вовсе не

претендуют на роль научных трактатов. Нам бы хотелось поговорить о вещах более простых и
душевных, например таких как:
 почему дети становятся агрессивными, тревожными, застенчивыми;
 сомнения и переживания детей;
 детские страхи;
 почему дети плохо себя ведут;
 наказания и поощрения детей дошкольного возраста.
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»
Агрессивный ребенок
Детская агрессивность — одно из самых тяжелых испытаний, как для родителей, так и для самих
детей. Даже самым терпеливым и любящим из родителей приходилось сталкиваться с детской
враждебностью по отношению к себе или к другим людям. Кому из родителей не приходилось
слышать «Я вас не люблю», «Я вас ненавижу».
Но ведь и мы родители временами испытываем чувство злости к детям и любя их, потом мучаемся
и упрекаем себя за это. Пожалуй, трудно найти ситуации, в которых возникали бы более сильные
чувства вины и стыда за то, что мы позволили себе сорвать злость или наказать ребенка, то есть
сами не смогли справиться со своей агрессией.
И если мы, взрослые, не всегда можем управлять своими чувствами, то, как научить ребенка
справляться со своей агрессивностью?
Для начала давайте попробуем вместе разобраться в том, что такое агрессивность и какие у нее
есть формы.
Психологи выделяют две формы агрессивности: не деструктивную и деструктивную.
Первая, не деструктивная агрессивность — это настойчивое, не враждебное поведение,
направленное на достижение цели. Эта форма присутствует у детей с момента рождения
и направлена на удовлетворение желания и достижение цели. Этот тип агрессивности, безусловно,
желателен и необходим для выживания и достижения успеха и является основой для таких качеств
как целеустремленность и настойчивость.

Другая форма, деструктивная агрессивность — это злобное, враждебное, причиняющее боль
окружающим поведение. Ненависть, ярость, задиристость, желание отомстить — это может быть
видами самозащиты, но причиняет слишком много боли и самому ребенку и близким. Деструктивная
агрессивность не появляется сразу после рождения. Возникновение этой формы агрессивности
напрямую связано у детей с переживанием чрезмерной боли, обид и разочарований.
С самого рождения ребенок целиком и полностью зависит от нас, родителей, и находится под
постоянным контролем со всех сторон; «не делай то, не делай это». В силу разного рода причин
мы вынуждены уделять детям меньше внимания, чем следует и навязывать им то, что их сердит
и злит. Все это является источником обид и разочарований. Ребенку часто приходится страдать
от огорчений. Нет, наверное, такого дня, чтобы какой-нибудь его порыв или какое-нибудь желание
не были подавлены. И плача, он постепенно переходит от призыва о помощи к отчаянно гневному
протесту. Так, наверное, и зарождается агрессия.
Агрессивная реакция — это по своей сути реакция борьбы. Она складывается
из неудовлетворенности, протеста, злости и явного насилия и возникает при попытке ребенка
изменить не устраивающее его положение вещей.
Все это совершенно нормально, ведь в жизни немало ситуаций, которые вынуждают человека
на борьбу. Нам всем нравятся люди успешные, преодолевающие препятствия, упорные
в достижении цели.
Вот почему, когда мы сталкиваемся с детской агрессивностью, не стоит думать о ее полном
исключении из характера ребенка. Это скорее приведет к запрету на выражение чувств и к другим
психологическим проблемам. А стоит думать о том, чтобы помочь ребенку справиться со своими
враждебными чувствами и научиться их выражать приемлемым образом.
И если мы будем помнить, что за любыми вспышками ярости или гнева у детей скрывается боль,
обида или разочарование, то нам будет легче справиться со своей агрессивностью, удержать свои
негативные эмоции для того, чтобы понять своего ребенка и помочь ему.
Семья и агрессивный ребенок
Наши
дети
получают
знания
о моделях
поведения
из трех
источников.
Первый — это семья, которая может одновременно демонстрировать и обеспечивать закрепление
агрессивного поведения.
Второй — это сверстники, общение с которыми часто сопровождается узнаванием преимуществ
агрессивного поведения («Я самый сильный и мне все можно»).
Третий — это обучение агрессивным реакциям не только на реальных примерах,
но и на символических. В настоящее время практически не вызывает сомнения, что сцены насилия,
демонстрируемые с экрана телевизора, способствуют повышению уровня агрессивности детей.
Но все-таки самое главное — это модель семейного воспитания, так как именно в семье происходит
первичная социализация ребенка, обучение его правилам взаимодействия с другими людьми
и установление социальных норм поведения.

И если в семье отношения между родителями и детьми построены на доверии, любви и принятии
друг друга, то ребенок всегда принесет знания, полученные извне в семью для обсуждения.
Мы не всегда можем оградить наших детей от ненужного общения, от потока различного рода
информации, но мы всегда можем помочь разобраться нашим детям в этом, делясь с ними своими
моральными и этическими нормами. Исследования психологов показывают, что есть определенные
нарушения семейного воспитания, которые провоцируют агрессивное поведение ребенка.
Основные из них:






воспитательные средства, к которым прибегают родители (физические наказания,
игнорирования, угрозы);
равнодушие к эмоциональному миру детей и их интересам;
противоречивые модели воспитания ( у папы — «нельзя», а у мамы - «можно»);
частые негативные эмоциональные состояния у родителей;
полное отсутствие запретов и ограничений.

Дети в семьях с такими особенностями воспитания имеют высокий уровень тревожности, низкую
самооценку, чувствуют себя отверженными и воспринимают большой круг ситуаций как
угрожающих, враждебных по отношению к ним. По сути эти дети не получают удовлетворения
в «базисной фундаментальной человеческой потребности в любви и нужности другому человеку».
И тогда их агрессивное поведение — это способ психологического выживания, это крик о помощи,
о внимании к своему внутреннему миру.
Но даже в самых благополучных семьях есть зоны напряжения и конфликтов, и возникают они
в основном вокруг установления родителями правил и выполнения этих правил детьми. Правила,
разумные запреты и ограничения обязательно должны присутствовать в воспитательном процессе
детей. Это делает жизнь детей более осознанной, организованной, безопасной и комфортной.
Важно только как вводятся родителями правила для детей, как понимают и принимают их дети.
Ведь часто правила существуют лишь в «голове» родителей и тогда поведение родителей может
быть совершенно непредсказуемым и непонятным для детей.
Чтобы избежать непонимания и ненужных конфликтов внутри семьи, провоцирующих агрессивные
реакции у всех участников воспитательного процесса, полезно знать, что для нас, родителей, тоже
существуют правила.

Правила для родителей создающих правила для детей:
Правило 1: Правила
доверительных отношений;

должны

выстраиваться

на фундаменте

Правило 2: Все правила должны быть согласованы между родителями
и теми, кто принимает участие в воспитании ребенка;
Правило 3: Детям надо многократно напоминать об одних и тех же
правилах доброжелательно и авторитетно;
Правило 4: Правила должны меняться в зависимости от возраста ребенка
Правило 5: Последствия (наказания) должны вытекать непосредственно
из плохого поведения ребенка.
Если проблемы нежелательного поведения детей возникают из-за того, что
дали трещину добрые отношения между родителями и детьми, то лучше
на время отодвинуть проблемы поведения и заняться восстановлением
доверительных отношений. Только взаимопонимание и доверие между
родителями и детьми дают возможность установить эффективные границы
дозволенного и избежать конфликтного агрессивного поведения детей.

Застенчивый ребенок
Застенчивость социальна по своей природе: она возникает только там, где два человека вступают
в контакт или, вернее, не могут наладить контакт. Застенчивость можно определить как чрезмерную
чувствительность человека к тому, что о нем думают окружающие.
Мы все испытываем в той или иной степени это чувство при общении с новыми людьми, попадая
в неизвестные ситуации. Для детей практически любая ситуация является новой и необычной,
именно поэтому застенчивость у них проявляется так явно и разнообразно. По мере взросления
у детей развиваются память на лица, места и появляются знания о том, как вести себя так, чтобы
не попасть впросак и избежать неприятностей.
Если, взрослея, человек не научился справляться со своей застенчивостью, и она превратилась
в одну из основных черт его характера, это может создавать серьезный барьер в общении с другими
людьми. Застенчивый человек испытывает чувство страха перед любым контактом с другими
людьми, боясь негативной оценки со стороны окружающих, боясь получить отказ, боясь привлечь
к себе внимание, боясь близких отношений. Часто эти переживания сопровождаются заниженной
самооценкой и неуверенностью. Ведь застенчивые люди самые строгие самокритики: они всегда
не дотягивают до планки, которую сами же себе и устанавливают. Поэтому любая неудача, неуспех
воспринимаются ими как заслуженные и только подкрепляют чувство неуверенности. Застенчивый
человек находится в ловушке своей застенчивости и, кажется, что из нее нет выхода, вернее есть
только один — спрятаться от всех. Одиночество — достаточно дорогая плата застенчивых людей.
Если понаблюдать за группой детей, то достаточно быстро можно понять, кого из них можно назвать
застенчивыми.
Застенчивые дети избегают общения, у них мало или нет вообще друзей.
Они часто бродят отдельно от других детей или держатся поближе ко взрослым. Они, как правило,
очень послушны и не создают проблем для взрослых. Но настроение их по сравнению с другими
детьми чуть занижено, они реже улыбаются, испытывают энтузиазм. Они не умеют высказывать
и отстаивать свое мнение. Они не умеют смотреть в глаза и никогда не вызываются
добровольцами, о чем бы не шла речь. Застенчивый ребенок никогда не попросит о помощи,
он боится просить что-нибудь у других детей. Все поведение этих детей направлено на то, чтобы
не привлекать к себе внимания и их действительно перестают замечать — знакомиться, приглашать
в игру. Нам очень хочется, чтобы наши дети были веселы, активны, общительны и успешны.
Поэтому, если у ребенка появляются черты застенчивого поведения, нужно обязательно ему помочь
научиться преодолевать свою застенчивость. «Я хороший!», «Меня все любят!», «Я смогу это
сделать» — мы хотим, что бы наши дети так думали о себе. Для этого их надо больше хвалить
и в позитивном ключе комментировать их поведение. И ни в коем случае не навешивать ярлыки
«Ты — глупый» или «Даже не пытайся, у тебя все равно ничего не получится». Эти выражения,
несущие негативный смысл, подавляют ребенка, гасят его инициативу.
Необходимо, чтобы ребенок понимал, что нет, худа без добра, но чтобы в первую очередь они
видел бы добро и тех людей, которые к нему испытывают симпатию и интерес и хотели бы с ним
познакомиться и подружиться. Дети должны усвоить, что человек учится на своих ошибках,
анализируя их и набирая свой опыт. Это одни из основных тем для обсуждения с застенчивыми
детьми. С ними нужно очень много разговаривать и обязательно давать им высказываться. Нужно
в любых ситуациях интересоваться их мнением и учить их использовать такие выражения как «Я
думаю», «Я считаю». Пусть они свободно говорят о том, что им нравится или нет, о своих чувствах.
Помните, что застенчивым детям нужно больше времени, чтобы освоиться в новой обстановке,

их не стоит заставлять насильно что-либо делать. Поддерживайте их и помогайте им, и никогда
не говорите: «Он такой застенчивый», чтобы этот ярлык не приклеивался к ребенку. Лучше «ему
нужно привыкнуть, освоиться».
Дети
должны
чувствовать
вашу
любовь,
поддержку
и веру
в их силы.
«Я люблю тебя!», «Ты молодец!», «У тебя все получится!» — вот те родительские послания,
которые придают детям уверенность, повышают их самооценку, и они обязательно будут делать
шаг за шагом к другим людям, как бы им не было страшно. Ведь один из парадоксов застенчивости
состоит именно в том, что застенчивые дети больше других детей испытывают потребность
в общении, любви и принятии.
ЕСЛИ РЕБЕНОК ЗАСТЕНЧИВ...
Обращайтесь с застенчивым ребенком доброжелательным тоном. Только такое общение не
спровоцирует повышения уровня тревожности.
Чаще поощряйте застенчивых. Поощряйте не только проявление способностей и знаний, но
также эмоций и чувств.
Всегда сами предлагайте помощь ребенку, так как он сам не способен ее попросить.
Заранее разъясните ребенку новую ситуацию, и что от него требуется, так как застенчивые
дети тревожны в непредсказуемых положениях.
Позволяйте ребенку делать ошибки. Учите их идти на разумный риск и переносить
поражения. Учите тому, что неудача - это либо неправильно выбранная цель, либо
неправильно выбранные средства.
Помните, что застенчивому ребенку необходима стабильность во всем, ибо любые
изменения для них крайне болезненны.
Чаще прикасайтесь к ребенку, гладьте его, обнимайте. Прикосновение успокаивает, лечит и
стабилизирует ребенка.
Поощряйте совместную игру застенчивого ребенка с другими детьми.
Учите ребенка умению общаться с другими людьми. Чаще посылайте его в магазины или с
какими-либо поручениями к вашим друзьям, соседям.
Всегда сами предлагайте помощь ребенку, так как он сам не способен ее попросить.
Пусть ребенок дома имеет возможность говорить о своих проблемах открыто и искренне. Не
давайте обещаний, которые не можете выполнить.

Обидчивый ребенок

Мы, взрослые, обижаемся, когда к нам невнимательно или
неуважительно относятся, когда нас игнорируют. Нам обидно, когда не сбываются наши надежды
или рушатся планы. Но мы как-то научились справляться с этими нелегкими переживаниями
и шагать дальше по жизни. А на что обижаются наши дети?
Дети могут обижаться:





если к ним невнимательны;
если они получают отказ в чем-то очень желанном;
если их дразнят;
если другие более успешны, если их не хвалят.

Первые обиды возникают в дошкольном возрасте. До 3-4 лет дети могут расстраиваться,
жаловаться на сверстников, но, как правило, достаточно быстро справляются с этими
переживаниями и забывают про них. После 5 лет переживание обиды становится более
осознанным — «Я обиделся» — и связано это с ожиданиями в признании и уважении со стороны
взрослых и, особенно, сверстников.
В той или иной мере чувство обиды переживает каждый ребенок. Важно насколько частым или
длительным по времени может быть этот переживание и насколько оно отражается на поведении
и настроении ребенка. Ребенка можно назвать обидчивым, если он обижается часто и надолго,
причем повод не всегда кажется нам взрослым понятным или адекватным для переживаний такой
силы.
На что же обижаются обидчивые дети?
Кажется, что обидчивые дети обижаются практически на все — не позвали играть другие дети,
не дали игрушку, не увидели, что поднял руку для ответа, не подарили то, что хотел, проиграл
в игре, не похвалили и т.д. Во всех этих случаях ребенок остро чувствует себя отвергнутым,
ущемленным и ненужным.
Чем же отличаются обидчивые дети от других детей, которые достаточно быстро справляются
с этим переживанием и не застревают в нем?
Главная особенность обидчивых детей это расхождением между тем, как они сами себя оценивают
и как их оценивают другие люди. И если самооценка у обидчивых детей достаточно высока,
то со стороны других людей они не ждут ничего хорошего. Поэтому обидчивые дети всегда
переживают свою недооцененность и очень остро реагируют на малейшее невнимание со стороны
окружающих, воспринимая это как непринятие или отвержение.
Обидчивый ребенок фиксируется на собственном «Я» и отношении к себе окружающих:
он постоянно смотрит на себя глазами других и оценивает себя сам за других. Все это приносит
ребенку острые болезненные переживания и создает проблемы в общении с другими людьми. Чем
можно помочь обидчивому ребенку?
Самое главное условие для преодоления обидчивости — это отсутствие оценок
и сравнений (кто лучше, кто хуже). Ребенок должен чувствовать, что любовь, уважение
и доброжелательность родителей никак не связаны и не зависят от его успехов
и достижений. Взрослые должны стремиться избавить ребенка от необходимости
самоутверждаться и доказывать свое превосходство. Только тогда ребенок будет
ощущать свою уникальность и нужность, и не будет нуждаться в постоянных
поощрениях и сравнениях с другими.

Тревожный ребенок
О высоком уровне тревожности у ребенка можно говорить, если волнение и беспокойство
сопровождают его постоянно, создавая фон эмоционального состояния и влияя на его поведение.
Тревожных детей отличает чрезмерное беспокойство, которое может проявляться задолго
до предстоящих событий. Часто они ожидают самого худшего. Дети чувствуют себя неуверенными
и беспомощными, опасаются играть в новые игры, приступать к новым видам деятельности. Они
очень самокритичны и предъявляют к себе высокие требования. При этом уровень их самооценки
низок. Тревожные дети часто считают себя действительно некрасивыми, глупыми, неуклюжими. Они
ищут поощрения, одобрения у взрослых во всех делах — это придает им уверенности, но лишает
самостоятельности.
Как правило, тревожные дети не сообщают о своих проблемах открыто, а иногда даже скрывают их.
Скорее они будут жаловаться на здоровье. Для тревожных детей характерны соматические
проблемы: боли в животе, головокружения, головные боли, спазмы в горле, затрудненное
поверхностное дыхание. Во время проявления тревоги они часто ощущают сухость во рту, ком
в горле, слабость в ногах, учащенное сердцебиение.
До настоящего времени не выработано определенной точки зрения на причины возникновения
тревожности. Психологи считают, что в дошкольном и младшем школьном возрасте одна из причин
кроется в нарушении детско-родительских отношений. Противоречивые или завышенные
требования, предъявляемые к ребенку, частое сравнение с другими детьми, частые и слишком
строгие наказания, внутрисемейные конфликты, разводы, высокая тревожность самих родителей —
все это способствует развитию тревожности у детей.
Психологи выделяют следующие критерии тревожности у ребенка: постоянное беспокойство,
трудность сконцентрироваться на чем-либо, мышечное напряжение и раздражительность. Можно
предполагать, что ребенок тревожен, если хотя бы один из критериев, перечисленных выше,
постоянно проявляется в его поведении.
Что нужно делать родителям, если у ребенка проявляется тревожность.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Чаще обращайтесь к ребенку по имени.
Не сравнивайте ребенка с окружающими.
Чаще используйте телесный контакт.
Не предъявляйте к ребенку завышенных требований.
Будьте последовательны в воспитании.
Старайтесь делать ребенку как можно меньше замечаний.
Используйте наказания лишь в крайних случаях.
Не унижайте ребенка, наказывая его.

О чем важно помнить родителям, если у ребенка проявляется тревожность: Если вас
не очень устраивает поведение или успехи вашего ребенка — это совсем не повод, чтобы
лишить его вашей любви и поддержки. Ведь теплые, доверительные и спокойные отношения
в семье — это самое главное лекарство от тревожности..

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: «ОСТОРОЖНО, ДЕТСКИЕ СТРАХИ!»

Страхи - что прячется за ними?
Страхи - неприятное и порой мучительное чувство, вызываемое какой-то смутной угрозой или
неминуемой опасностью. Эта опасность может быть реальной, действительно существующей или
мнимой, плодом нашего воображения, может быть незначительной, вызывая у нас лишь некоторую
тревогу, или же столь сильной, что приведет нас в ужас. Как бы там ни было, мы не любим
испытывать страх и совершенно не хотим, чтобы его испытывали наши дети.
Однако все дети испытывают страхи и большинство из них с точки зрения взрослых совершенно
необоснованны.
Дети могут бояться темноты, непонятных теней и непривычного света, могут бояться оставаться
одни, боятся врачей, животных, насекомых, бродяг, наказания, школы. Даже самые безобидные
вещи, например, клоуны или дед мороз, могут стать причиной страха у ребенка.
В целом, детские страхи никакой типизации не поддаются и индивидуальны так же, как и фантазия
самого ребенка. Для малыша все страхи реальны и переживание их может быть очень
мучительным. Детские страхи подобны ощущению усталости, когда ребенок просто не может
держать под контролем свои переживания. Эти ощущения захлестывают его целиком. И, наверное,
если бы ими можно было управлять, мы имели бы дело с взрослым, а не с ребенком.
Поэтому, если маленький ребенок все время чего-нибудь боится, стоит отнестись к этому
внимательно и попробовать понять, откуда берутся страхи и что они означают.
Как рождаются детские страхи?
Страх может развиться у ребенка внезапно и тогда его, как правило, легко связать с каким-нибудь
реальным травмирующим эпизодом. Такие страхи легко поддаются коррекции, и если дальше
вокруг ребенка складывается благоприятная обстановка, имеют тенденцию проходить
самостоятельно.
Иногда страхи могут развиваться постепенно: сначала ребенок отказывается засыпать в темноте,
потом просит оставить дверь открытой, потом просит, чтобы с ним посидели перед сном, а потом и
вовсе может заснуть лишь в маминой кровати.
Большинство детских страхов появляется и исчезает бесследно, но нередко бывает трудно понять,
успокоился ребенок или просто научился скрывать свои страхи, так же как можем делать это мы,
взрослые.
Каковы причины детских страхов?
Причиной внезапно возникшего страха может быть реальная травмирующая ситуация, в которую
попал ребенок: автокатастрофа, покусала собака, упал с качелей. Но и в этом случае все очень
индивидуально: то, что может нанести психическую травму одному ребенку, не оставляет никакого
следа в психике другого.
Поэтому, как следующую причину следует выделить особенности психики самого ребенка.
Тревожность, неуверенность и застенчивость, чрезмерная зависимость от других людей,
физическая и психическая незрелость, общая соматическая ослабленность или болезненность

ребенка - все эти особенности ребенка являются той почвой, на которой возникшие в
экстремальных случаях страхи легко укореняются.
Тревожное воспитание- это так же прекрасная почва для развития детских страхов. Известно, что у
тревожных родителей часто растут тревожные дети. Пытаясь оградить и уберечь малыша от всех
опасностей, тревожные родители испытывают, как правило, сами различные страхи и высокий
уровень тревоги. Если все время призывать ребенка к осторожности, непрестанно напоминать о
том, что он может причинить себе боль или заболеть, малыш начнет ощущать неотвратимость
опасности, которая исходит от окружающего мира и станет многого бояться.
Запугивания, угрозы, наказания - это не только самая "страшная", но и самая вредная для психики
ребенка модель воспитания, так как рождает самый глубокий страх - страх потери любви родителей,
который в свою очередь может быть причиной других страхов и разного рода проблем поведения.
Страшные сны
Единственное, что мы не знаем никогда, это то, что может нам присниться ночью. Сны часто
неприятные или страшные видят все и взрослые и дети. Но мы взрослые понимаем, что сны
не имеют никакого отношения к реальности и, хотя, видя их, испытываем иногда страх, просыпаясь,
снова обретаем спокойствие и уверенность. Для детей сон и реальность часто трудно различимы,
поэтому переживания их намного острее и длительнее по времени.
О том, что дети видят страшные сны можно заключить по напряженности мышц во сне, изменению
привычной позы, укрыванию одеялом с головой, двигательному беспокойству, потливости,
учащенному сердцебиению и дыханию, ночным крикам, пробуждениям с плачем и попытками встать
и бежать к родителям. Если малыш плачет и просыпается, очень важно сразу подойти к нему,
успокоить, утешить, дать попить водички и посидеть с ним рядом до тех пор, пока он не успокоится
и не заснет.
Что снится детям?
Сновидения трудно классифицировать, но можно проследить определенную возрастную динамику
детских снов.
Количество страхов и ночных кошмаров возрастает у детей от 3 до 7 лет, что совпадает
с осознанием экзистенциальных проблем жизни и смерти, характерного для этого возрастного
периода.
В возрасте 3-5 лет страшные сны часто могут сопровождать и дневные страхи — одиночества,
темноты, замкнутого пространства.
В возрасте 5-7 лет проглядывается большое количество возрастных страхов машин, самолетов,
ураганов, наводнений, высоты, глубины, боли. Во сне все эти страхи трансформируются
в угрожающих, опасных для жизни чудовищ.
Почему детям снятся страшные сны?
Страшные сны — это один из важных способов отреагирования жизненного опыта, с помощью
которого психика справляется с различного рода негативными переживаниями и страхами. И это
самое главное для чего они нужны. Именно в этом их позитивная сторона.

Но если ребенку страшные сны снятся постоянно, прерывая его сон, нарушая его физическое
и эмоциональное состояние днем, то к этому нужно отнестись очень внимательно и постараться
понять причины возникновения этих снов. Так как в этом случае это уже не просто проигрывание
свойственных возрасту страхов, а скорее свидетельство того, что психика ребенка не справляется
с внутренним напряжением, не находит разрядки.
Ребенок, который слишком часто видит страшные сны, почти всегда за день испытывает много
трудностей, переживает много страхов и напряженных конфликтов с родителями.
Мы часто даже не замечаем, как много факторов влияет на психику, а значит и на сновидения
ребенка, как много может волновать его. Наша требовательность, авторитарность, наказания,
завышенные ожидания, невнимательность, холодность и отстраненность могут пробуждать
переживания у детей и отражаться в сновидениях. Поэтому причины ночных кошмаров стоит искать
не только в особенностях психики самого ребенка, но и в особенностях отношений внутри семьи.
Поэтому, когда речь идет о плохих снах, самая важная рекомендация, как избавить от них ребенка,
довольно проста: делать все, что только мы можем для улучшения наших отношений с детьми. Это
обязательно поможет детям отогнать ночные кошмары и справиться со всеми переживаниями.
Правила обращения с детскими страхами
1. Страхи больше всего боятся смеха, поэтому просто необходимо увидеть смешное в
страшном (бандит, к примеру, которому, как считает девочка Ира 6 лет, приказали поймать всех
хороших девочек в городе Санкт-Петербурге, оказался таким толстым, что мог только лежать на
диване).
2. Еще страхи не любят, когда о них рассказывают, пытаются их детализировать. Страхи в этот
момент чувствуют себя бабочкой, пойманной в сачок. Чем больше говоришь о страхе — тем он
становится меньше.
3. Также страхи терпеть не могут, когда в них начинают играть, пытаются нарисовать, вылепить из
пластилина, склеить из бумаги да просто осуществить с ними разнообразные
действия, которых страхи просто не переносят. От этих действий (психологического манипулирования
страхами) страхи вместе со страшными снами начинают таять, как тает снег в погожий весенний день.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«ДЕТСКОЕ НЕПОСЛУШАНИЕ. НАКАЗАНИЯ И ПООЩРЕНИЯ».
Вы не можете справиться с ребенком, а непослушание и конфликты на почве дисциплины
становятся в ваших взаимоотношениях скорее правилом, чем исключением.
Не отчаивайтесь, дело можно поправить, однако для этого необходима специальная работа.
• Согласитесь, что непослушных детей, принято обвинять. На самом же деле, в число трудных
обычно попадают дети не худшие, а особенно чувствительные и ранимые. Они ведут себя плохо
под влиянием жизненных нагрузок и трудностей, потому что реагируют на них гораздо острее, чем
дети более устойчивые. Отсюда следует вывод, что трудный ребенок нуждается только в помощи –
и ни в коем случае не в критике и наказаниях.
• Причины стойкого непослушания следует искать в глубине его психики, как правило, они
эмоциональные и поэтому не осознаются ни взрослым, ни самим ребенком. Поэтому эти причины
надо знать, а их всего четыре.
• Первая – это борьба за внимание. Если ребенок не получает нужного количества внимания,
которое ему так необходимо для нормального самочувствия, то он находит свой способ его
получить – это непослушание. При этом, родители то и дело отрываются от своих дел, одаривая
ребенка замечаниями. Нельзя сказать, что это приятно, но для ребенка лучше такое внимание, чем
никакого.
• Вторая причина – это борьба за власть и самоутверждение против чрезмерной родительской
опеки. Знаменитое требование «Я сам» двухлетнего ребенка сохраняется у таких детей в течение
всего детства. И им бывает невыносимо трудно, когда родители в основном им указывают или
делают замечания. Такой ребенок начинает восставать, чтобы отстоять свое право самому решать
свои дела, и вообще показать, что он личность. И неважно, что его решение подчас не очень
удачное, зато оно свое, а это главное.
• Третья причина – желание отмстить родителям либо за нанесенную обиду, или за
невыполненное обещание и несправедливое наказание. Смысл плохого поведения в этом случае
следующий: «Вы сделали мне плохо – пусть и вам тоже будет плохо». Хотя в глубине души ребенок
переживает и даже страдает.

• Наконец, четвертая причина – потеря веры ребенка в собственный успех. Накопив горький опыт
неудач и критики в свой адрес, ребенок теряет уверенность в себе и приходит к выводу, что
стараться незачем, потому что все равно ничего не получиться, а внешним поведением он
показывает: «Мне все равно, и пусть я буду плохой».
Таким образом, еще раз отметим, что мотивов плохого поведения ребенка всего четыре: борьба
за внимание, борьба за самоутверждение, месть и потеря веры в собственный успех. Но в
любом случае, серьезные нарушения в поведение ребенка - это сигнал о помощи. Своим поведение
он говорит нам: «Мне плохо, помогите мне».
Как помочь ребенку, когда он плохо себя ведет

Чтобы поддержать ребенка, когда он плохо себя ведет, нужно, прежде всего, понять причину
непослушания, потому что в каждом случае помощь со стороны родителей должна быть оказана
разная.
• Итак, если идет борьба за внимание, необходимо найти способ показать ребенку ваше
положительное внимание к нему. Делать это лучше в относительно спокойные моменты, когда никто
никому не досаждает, и никто ни на кого не рассержен. Попробуйте придумать какие-нибудь
совместные занятия, игры или прогулки, и вы увидите, какой благодарностью отзовется ваш
ребенок. Что же касается его привычных непослушаний, то их в этот период лучше всего оставлять
без внимания. Через некоторое время ребенок обнаружит, что они не действуют, да и надобность в
них благодаря вашему положительному вниманию отпадет.
• В случае если источник конфликтов – борьба за самоуважение, то следует, наоборот, уменьшить
свой контроль за делами ребенка. Воздержитесь от таких требований, которые он, скорее всего, не
выполнит. Напротив поддерживайте решения, к которым ребенок пришел сам, и договаривайтесь с
ним о деталях и условиях их выполнения.
• В ситуациях, когда из-за плохого поведения ребенка вы испытывайте обиду, можно говорить о том,
что ребенок мстит вам. В этом случае нужно спросить себя: Чем вы обидели или постоянно
обижаете его? Что заставило его причинить вам боль? Постарайтесь честно ответить на эти
вопросы. И поняв причину, конечно же, ее устранить.
• И, наконец, самое трудное положение у родителей, чьи дети ведут себя плохо, потому что не верят
в свои силы. Грамотное поведение родителя в этом случае – перестать требовать «полагающегося»
поведения. Наверняка ваш ребенок что-то может и к чему-то даже очень способен. Но пока он у вас
такой, какой есть. Найдите доступный для него уровень занятий и с этого плацдарма вместе
начинайте двигаться вперед. Сам выбраться из тупика он не может. При этом нельзя допускать в
его адрес никакой критики! Ищите любой повод, чтобы поощрить, отмечайте любой, даже самый
маленький успех. Постарайтесь подстраховать его, избавлять от крупных провалов. Поговорите с
учителями, и попытаться сделать их в этом вашими союзниками. Вы увидите, что первые же успехи
окрылят вашего ребенка.
И еще не ждите, что ваши старания исправить дисциплину приведут к успеху в первый же день.
Путь предстоит долгий и потребует от вас немало терпения, потому что главное здесь поменять
себя и свое отношение к поведению детей, сменив раздражение, гнев и обиду на понимание,
признание и веру в вашего ребенка.
Наказание не подавляет желания "делать плохо": в лучшем случае, человек учится
избегать наказания.
Как наказывать ребенка
Ваше терпение закончилось, и вы твердо решили наказать ребенка.
Обычно много споров вызывает вопрос о физических наказаниях.
Они вызывают у детей чувство оскорбления, злости, унижения и страха. И позитивного результата
от них гораздо меньше, чем негативного.
• Гораздо эффективнее, применяя наказание придерживаться одного очень важного правила:
«Наказывая ребенка, лучше лишить его чего-то хорошего, чем делать ему плохое».
Например: в семье заведено, что по выходным дням отец ездит с сыном на рыбалку, или мама
печет любимый пирог, или вместе отправляются на прогулку, в парк или кафе. Вы, конечно, знаете,
что дети очень ценят подобные семейные традиции. Когда родитель уделяет им специальное

внимание – это настоящий праздник для ребенка.
А вот если случается непослушание или проступок, то праздник в этот день или на этой неделе
отменяется. Наказание ли это? Конечно, и довольно ощутимое! И главное – не обидное и не
оскорбительное. Ведь дети хорошо чувствуют справедливость, а это справедливо, когда родитель
не дарит им свое время, потому что расстроен или рассержен.
• Согласитесь, что когда родителю всегда «некогда», а все воспитание ограничивается
требованиями и замечаниями – добиться дисциплины гораздо труднее, а главное – существует
опасность потерять контакт с ребенком: ведь взаимное недовольство, которое при этом неизбежно,
будет накапливаться и разъединять.
Поэтому, придумайте несколько занятий с ребенком, семейных дел или традиций, что бы ребенок
ждал их и знал, что они наступят обязательно, если он не сделает чего-то очень плохого. Отменяйте
их, только если случился проступок, действительно ощутимый, и вы на самом деле очень
расстроены. И поверьте, что совместные праздники – это основа вашего доброжелательного
общения и залог бесконфликтной дисциплины.
Как нельзя наказывать ребенка
1. Молчанием. Выдержать бойкот ребенку дошкольного возраста чрезвычайно трудно, для этого
ему может потребоваться напряжение всех его психических сил.
2. Говорить: «Я тебя больше не люблю» и т. п. Лишение любви — это самое сильное наказание,
конечно, при условии, если эта любовь к ребенку со стороны взрослых действительно
имеется. Это наказание опасно применять к детям дошкольного возраста, поскольку оно подрывает ту
основу основ, от которой зависит жизнь маленького ребенка.
3. Физически, поскольку за внешней эффективностью, кроме страха, не скрывается ничего. И
утешать себя тем, что я бью ребенка для его же блага, бесполезно— вреда здесь больше: вы не
только научили бояться наказания, но и преподали ребенку урок жестокости.
4. Кричать на ребенка, поскольку крик воспринимается ребенком дошкольного возраста как
словесное битье.
5. Чрезмерно, не соблюдая правила о том, что поощрений при воспитании ребенка должно быть
больше, чем наказаний (акцентирование хорошего в поведении ребенка путем поощрений тем самым
закрепляет его).
6. Длительно по времени и спустя такое количество времени, которое несоразмерно возрасту
ребенка (чем меньше ребенок, тем ближе наказание должно быть к проступку).
7.Упрекать и поминать былые грехи ребенка, тем самым, закрепляя плохое поведение ребенка.
Кого не бьет слово, того не будет бить и палка. (Сократ)
Подзатыльники
Как хочется порой в порыве гнева и отчаяния дать ребенку подзатыльник или отшлепать, как
следует. Но, подзатыльники и шлепки никогда не оказываются хорошей дисциплинарной мерой.
Вполне возможно, что ребенок больше никогда не повторит проступок, за который ему влетело. Но
знают ли родители, что произошло в мыслях, чувствах и поведении ребенка, даже если внешне он
не изменился? Если отшлепать малыша, да к тому же побольнее, это непременно приведет к
совершенно определенному результату — он быстро научится бояться вовсе не того, что нельзя
делать, а ВАС. Если шлепки имели успех, значит, малыш стал бояться вас. Вы его желания
заменили страхом, а это самое худшее, что можно сделать для психического здоровья ребенка.
Страх делает детей робкими, нерешительными, неуверенными в себе и почти начисто лишает их
жизненного оптимизма.
Бить детей плохо еще и по другой причине. Научившись бояться нас, дети начинают испытывать к

нам сначала неприязнь, а затем и ненависть. И постепенно, ребенок привыкает ожидать
враждебности от всех, кто рядом с ним.
А еще, шлепки, часто вызывают совсем обратный результат, чем тот, которого мы добиваемся: они
прочнее закрепляют неверное поведение ребенка и нисколько не меняют его. Ребенок начинает
думать, что можно получить подзатыльник ради удовольствия позлить родителей. Кроме того, он
ждет наказания и хочет получить его просто ради очистки совести. А, расплатившись, чувствует
себя вновь свободным и начинает опять повторять свои выходки, только теперь уже с большей
осмотрительностью, что бы его не поймали на месте преступления.
Конечно, всем нам, родителям, и мне в том числе, случалось приходить в такое отчаяние от
поведения детей, что хотелось свернуть им шею. Но если уж мы и шлепаем их «под горячую руку»,
то надо хотя бы отдавать себе отчёт, что мы делаем это не для исправления ребенка, а лишь для
того, чтобы, разрядить свои нервы. Конечно, можно утешить себя тем, что шлепки не так уж
страшны, если достаются детям нечасто и вознаграждаются нашей любовью в других ситуациях.
Однако помните, что:
• шлепая ребенка, вы учите его бояться вас;
• проявляя при детях худшие черты своего характера, вы показываете им плохой пример.
• телесные наказания требуют от родителей гораздо меньше ума и способностей, чем любые другие
воспитательные меры.
Побои и брань подобны опию: чувствительность к ним быстро притупляется, и дозы
приходится удваивать.
Если вы часто критикуете ребенка
Вы делаете в течение дня 385 справедливых замечаний своему ребенку.
Скажите, только честно, а вы сами были бы довольны и жизнью, и самими собой, если бы вам 397
раз в день говорили, что вы делаете все не так, думаете не так, говорите не так?.. То-то и оно.
• Конечно, все ваши замечания справедливые, но разве в справедливости дело? Такое количество
критики, прежде всего, обидно. А значит, вы 385 раз в день обижаете ребенка. И это – главное.
• Именно поэтому у детей срабатывает механизм самозащиты, когда они перестают слышать и
воспринимать негативную информацию о себе. И слава Богу. И не огорчаться надо, а радоваться.
• Прежде всего, понаблюдайте за собой и попробуйте систематизировать свои претензии. Можно
даже для убедительности бегло записать все, что вы говорили ему в течение одного дня, а вечером
сесть и перечитать этот список.
• Определите для себя круг тем и неразрешимых вопросов, по поводу которых у вас с ребенком так
часто возникают конфликты. Наверное, все они избитые: порядок в комнате, грязные руки и одежда,
несвоевременный сон.
• Главное помните, что критика полезна и конструктивна в малых дозах, но стоит только
переборщить, и она начинает работать против нас.
Как нужно поощрять детей дошкольного возраста
1. Так, чтобы, оценивая соотношение поощрений и наказаний, мы были уверены в том, что
поощрений в количественном отношении больше. Это необходимо для положительного
фона воспитательного процесса.
2. Использовать минимальные вознаграждения, поскольку они оставляют место для тех ощущений
радости, которые сопровождают успех и достижения ребенка. Выбирая подарок для поощрения ребенка,
необходимо понимать, что подарок — это лишь символ успеха или достижения.
3. Дети дошкольного возраста чувствительны к словам значимых для них взрослых (особенно
девочки), поэтому поощрением для них могут служить удачно подобранные фразы и слова.
4. Давать особо почетные поручения, когда ребенку доверяется, поручается нечто большее, чем

обычно.
5. Поощрять не только за результат, но и за попытку ребенком достигнуть результата, за старание
сделать хорошо, помочь и т. п.

Словесные способы поощрения и поддержки детей дошкольного возраста
 Великолепно! Правильно!
Совершенно! Отлично!

Хорошо!

Необыкновенно!

Прекрасно!

 Замечательно! Превосходно! Чудно!
 Ты делаешь это очень хорошо. Ты делаешь это красиво! Ты делаешь это
сегодня значительно лучше. Хорошая работа! Еще немного времени, и у
тебя это получится. С каждым днем у тебя получается лучше. Я знал(а),
что ты можешь сделать это. Твоя работа принесла мне много радости.
 Это лучше всего! Еще лучше! Это лучше, чем всегда. Так держать! Ты
это сможешь! Ты смелее, умнее, сильнее!
 Поздравляю! Мои поздравления! Я очень горжусь тобой. Это уже
успех! Это твоя победа. Сердечно рад(а) за тебя.
 Ты настоящий мастер. Я верю в тебя, у тебя будет всегда
получаться не хуже, чем сейчас. Хорошо запомнил! Ты сейчас на
правильном пути.
 Молодец! Умница! Ты быстро учишься. Это то, что надо! Ты прав!
 Большое тебе спасибо. Ты хороший(ая)! Ты — чудо!

Мы надеемся, что наши рекомендации помогут Вам обнаружить,
раскрыть и эффективно использовать ресурсы, которыми обладает каждая
семья, и доступ к которым есть у каждого ее члена, для устранения трудностей,
мешающих нормальному, «счастливому» течению жизни.

