Если ребенок плохо ест
Время еды должно быть периодом отдыха и
удовольствия для всех. Тем не менее, дети часто
именно во время еды втягивают нас в конфликты и
начинают самоутверждаться самым неподходящим способом.
Если ребенок кусается
Чаще всего дети кусаются в возрасте от 12 до 24 месяцев. Причиной «кусачести»
может быть прорезывание зубов, возбуждение, гнев. Иногда ребенку не хватает
слов, и, пытаясь завладеть игрушкой, он кусается, считая это хорошим способом
добиться своего.
Если ребенок сосет палец
Для детей меньше четырех лет это не является тревожным симптомом, на него
просто не нужно обращать слишком много внимания. Для более старших это
считается проблемой, так как значительно увеличивается риск зубных аномалий.
Если ребенок дразнится и ругается
Эта проблема представляет определенную сложность, потому что, с одной
стороны, взрослые не хотят «спускать» использование бранных слов, а с другой
стороны, знают, что если на это обращать слишком много внимания, то дети будут
ругаться еще больше.
Если ребенок дерется
Гораздо более типичным такое поведение является для мальчиков. Вероятно, это
объясняется целым комплексом причин — мужские гормоны, ожидаемые
обществом модели поведения, более грубые игры. Девочки чаще выражают свою
агрессию словом, выражением презрения, «отлучением» от себя.
Если ребенок вынуждает вас делать покупки
Это вполне распространенное явление. Чаще всего требованием покупок дети
пытаются компенсировать недостаток внимания к себе со стороны взрослых. Новая
игрушка, шоколадка вызывают чувство удовлетворения на некоторое время, но
ненадолго.

Если ребенок все время льнет к вам
Если ребенок не отходит ни на шаг, льнет к вам, цепляется за вас, это может быть
показателем нервного напряжения, которое он испытывает. Такое поведение
бывает достаточно типичным, если ребенок только пошел в детский сад или болел,
если в доме появился малыш или не удовлетворены его насущные оправданные
потребности. Например, в общении, ласке, игре, движении, сне.
Если дети балуются
Этот тип поведения довольно распространен среди младших дошкольников,
особенно среди четырехлетних. Если дети дурачатся слишком часто или в
неподходящее время, то может вызвать серьезные проблемы.
Если ребенок слишком много смотрит телевизор
Чаще всего взрослые не ограничивают время, проводимое детьми у телевизора, не
выбирают, какие программы можно смотреть, не следят, какие ценности
пропагандирует та или иная передача, не пытаются помочь ребенку осмыслить то,
что он смотрит. Тогда дети обычно начинают использовать в своих играх
фрагменты, заимствованные из телепередач, и их игры становятся агрессивными,
шумными и опасными.
Если ребенок испытывает страхи
Страхи возникают потому, что у дошкольников сильно развито воображение, и
потому, что как раз в этом возрасте в их сознании начинают возникать причинноследственные связи, например: «Если темно — не видно опасности, а если ее не
видно — я не смогу защитить себя». Дети переживают период конфликта с собой,
когда они уже хотят быть независимыми и в то же время им еще нужна защита
взрослого.
Если ребенок ябедничает
Это явление обычно возникает как попытка привлечь к себе внимание. Дети часто
ябедничают, считая, что могут возвысить свое «Я» за счет представления других
детей в дурном свете.
Если ребенок часто обманывает
Все маленькие дети иногда говорят неправду. В большинстве случаев они делают
так потому, что не считают это чем-то недопустимым, или безнравственным. Они
убеждены, что нет ничего плохого в том, чтобы соврать, если этим поможешь
Другу или избежишь наказания. Никакие лекции, нотации, внушения тут не
помогут и поведения не изменят.

Если ребенок упрямится
Причинами такого поведения далеко не всегда являются личные особенности
ребенка. Чаще всего это реакция на необоснованные требования взрослых,
слишком регламентирующих, лишающих дошкольника инициативы и
самостоятельности.
Если ребенок не желает заниматься «серьезными делами»
Следует сразу оговориться: у детей и взрослых совершенно разные представления
о том, что серьезно и важно, а что бесполезно и бестолково.Если, на взгляд
взрослых, ребенок не желает учиться — считать, запоминать буквы, сидя на диване
под вашим бдительным присмотром, оставьте его в покое — это не дошкольник не
желает заниматься серьезными вещами, это вы предъявляете к нему
неправомерные требования.
Маленькая «коробочка»
Многие взрослые считают склонность ребенка к накопительству вполне достойной
чертой — рачительностью, аккуратностью. Наверное, эти черты имеют право на
существование и не должны сами по себе вызывать тревогу, если только
собирание и сохранение предметов не мешает ребенку играть, заводить друзей,
не принимает болезненного характера.
Воровство
Если только ребенка не учит воровать кто-нибудь из взрослых, что встречается
довольно редко, то в большинстве случаев он это делает потому, что чувствует
себя в чем-то обделенным. Такому ребенку кажется, что он лишен чего-то такого,
что есть у других детей. Если дошкольники обделены вниманием и заботой, они
пытаются овладеть какими-то материальными объектами в качестве замены. Это
приносит удовлетворение ненадолго, и они повторяют свои действия снова и
снова. Взрослые люди тоже часто проделывают нечто в этом роде, когда начинают
чувствовать себя одинокими, несчастливыми и нелюбимыми, только вместо
воровства они покупают себе подарки.
Злость и жестокость
Видеть в детях злость и жестокость всегда очень тревожно и неприятно. Мы
задумываемся, не вырастут ли из них такие взрослые, которые идут на
преступления, не обращая внимания на боль и страдания других людей.
Смерть любимого человека
Когда умирает близкий и любимый человек, дети могут испытывать скорбь и страх.
Процесс этот может длиться долго, в зависимости от того, какое значение имел
умерший человек в жизни ребенка.

Развод и новый брак
Хотя развод родителей в наши дни стал очень распространенным явлением,
эмоционально его воздействие на ребенка от этого не стало менее тяжелым.
Если вы не уверены в возможностях ребенка
Иногда родителям кажется, что дети друзей и соседей более развиты, более
самостоятельны. Иногда вызывает сомнение успешность ребенка в занятиях
математикой или рисованием, в играх со сверстниками. Пугает перспектива
обучения в школе и возможного визита к специалистам.
Если вам не нравятся черты характера вашего ребенка
Для начала вспомните свое детство. Вашим родителям все нравилось в вас? Что
они делали? Что вы чувствовали? Как вы к этому относились? Подумайте, не
повторяете ли вы ошибок ваших родителей? Все-таки не нравятся?
Если вам не нравится собственный ребенок
Такое тоже случается. Иногда родители заранее создают желаемый образ
будущего ребенка: «мальчик, красивый, кудрявый, пухленький», а рождается
девочка, растет худенькой и даже вовсе не хорошенькой.
Если вы хотите вырастить успешного ребенка
Можно, конечно, считать, что всем правит судьба — одному она дает все, другому
чуть-чуть, а третьего и вовсе обходит. Но попробуйте присмотреться к тем людям,
которых считаете успешными. Вполне возможно вы увидите, что они обладают
такими качествами личности, которые им помогают достичь успеха. Чаще всего это
— целеустремленность и инициативность, высокий уровень самоконтроля и
умение не пасовать перед трудностями, умение общаться с другими людьми и
убеждать их. Вы думаете, это врожденные черты? Скорее, они результат
воспитания, то есть плоды того, как с этими людьми обращались в детстве.
Если у ребенка нет друзей
Каждому человеку нужны друзья. Друзья для маленького ребенка — это
возможность вместе познавать окружающий мир — мир предметов, игр и
человеческих отношений на доступном языке.
Если вам не нравятся друзья ребенка
Прежде чем начать действовать, попробуйте сформулировать для себя, что именно
вам не нравится. Возможно, дело не в личных качествах этих детей, а в вашем
предубеждении против их родителей, окружения и т. п.
Дети с преждевременным сексуальным развитием
Если ребенку слишком много известно о сексе, если он совершает
провокационные телодвижения, если пытается вовлечь других детей в игры,
связанные с сексом, если пытается дотронуться до половых органов сверстника, то
считается, что это ребенок с преждевременным сексуальным развитием.

