
Ребенок «всё наоборот»

  

Часто бывает так, что в детях просыпается «ребенок всё наоборот»: родители просят
малыша не бегать, а у него словно открывается второе дыхание и он продолжает в тоже
же духе, только быстрее и вприпрыжку. Или родители просят ребенка не плакать, тогда
в ответ они слышат неистовый рёв. На просьбу скушать кашу, ребенок отворачивается
или плотно смыкает губы.  Так происходит в любой ситуации, даже в самой абсурдной с
точки зрения взрослых.

  

Многие родители пытаются схитрить.  Они говорят «Не будем кушать эту котлету»,
ребенок, естественно начинает ее жевать.  Или «
Прыгай по лужам, да посильнее
»,  и ребенок спокойно обходит их стороной.  Однако такими уловками удается
пользоваться не всегда и не во всех ситуациях. Ребенок взрослеет и начинает понимать
что, к чему.

  Ребенок «всё наоборот»: обычный негативизм
  

Психологи называет такое поведение негативизмом. Оно, кстати, является совершенно
нормальным и говорит о правильном развитии личности. Негативизм – это
немотивированное отрицание; это такое поведение ребенка, когда он ведет себя так,
что его действия противоречат просьбам или ожиданиям окружающих его людей.

  

Чаще всего такое поведение вызвано желанием ребенка самоутвердиться, а также
потребностью в признании своей личности. Поэтому каждый случай такого поведения
нужно рассматривать отдельно и искать причину – что именно не учли родители,
предъявляя ребенку свои требования.

  

«Ребенок всё наоборот» проявляется в детях в разные периоды жизни, начиная с
раннего возраста. Это говорит о том, что происходит
формирование важных черт характера ребенка
.  Как только вы заметили, что в вашем чаде проснулся упрямец, будьте осторожны в

 1 / 3



Ребенок «всё наоборот»

своем поведении. Конечно же, не стоит идти у ребенка на поводу и допускать плохое
поведение. Однако нужно задуматься над тем, чтобы дать ребенку больше свободы.

  Ребенок «всё наоборот»:  2-3 года
  

В возрасте 2-3 лет ребенку важно научиться делать выбор, поэтому давайте ему этот
выбор. Пусть он сам выберет, что он будет кушать на обед – картошку или рис, пусть он
сам выберет в какой футболке пойти – в зеленой или в полосатой. Однако игнорируйте
его протест в серьезных ситуациях, когда ребенок в силу возраста не может адекватно
оценить ситуацию. Например, осенью выходить на улицу в шапке или без – это уже
должны решать взрослые.

  Ребенок «всё наоборот»:  4 года
  

В возрасте 4 лет у детей просыпается тяга к экспериментам. Он уже ставит под
сомнения требование родителей не ходить по луже, потому что ноги промочит. Ребенок
может проигнорировать просьбу родителей и пойти проверять – действительно ли он
промочит ноги, или только немножко намокнет носок. В таком возрасте каждый запрет
нужно сопровождать подробными объяснениями с описанием возможных последствий.
Делайте это как можно более реалистично, иначе рискуете быть разоблаченными. И
все-таки позвольте ребенку экспериментировать настолько, насколько это позволяет
ситуация: маленький человек набирается опыта на всю дальнейшую жизнь.

  Ребенок «всё наоборот»:  5 лет
  

В возрасте 5 лет у ребенка появляется обида на окружающих. Он расценивает
поведение других людей только с точки зрения эгоиста. Конечно же, это ведет к частым
разочарованиям. Протестом ребенок снова пытается привлечь внимание к себе, к своим
желаниям. В этом случае родителям нужно в очередной раз набраться терпения для
длительных переговоров и объяснений. Старайтесь всегда показывать ребенку свое
мирное расположение, тогда будет легче найти с ним контакт и утихомирить его
упрямство. Предложите ребенку не протестовать, а постараться выразить свое
недовольство словами – «мне не понравилось, что Миша (на месте Миши может быть
любой человек)  сделать так-то и так-то». При помощи наводящих вопросов попытайтесь
объяснить причину поведения другого человека. Объясните ребенку, что лучше
выразить свое недовольство словами, чем показывать свое упрямство, тем самым он
вредит только себе.

  Ребенок «всё наоборот»:  6 лет
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Ребенок в возрасте 6 лет кажется родителям совсем большим и самостоятельным, ведь
скоро он пойдет в школу. Психологи считают это большим заблуждением. «Ты уже почти
школьник » -
это совсем не повод для ребенка заправлять постель, мыть посуду, быть опрятным и так
далее. Нужно найти другие слова, объяснив ребенку, что он уже взрослеет, становится
сильнее, поэтому у него появляются новые возможности, права и обязанности. В этом
возрасте дети начинают критиковать свои поступки, у них могут появляться сомнения в
своих возможностях, страх неудачи. Объясните ребенку, что вы не ждете от него
идеально выполненного задания, однако не забудьте напомнить о старании.
Всегда хвалите ребенка за проявление самостоятельности
, за стремление вести переговоры, аргументировать свои действия.

  

Старайтесь не давить на ребенка в моменты проявления негативизма. Такое
проявление, как  «ребенок всё наоборот» играет важную роль в становлении
личности . Ведь умение говорить «нет» - очень полезно и нужно в
жизни. Постарайтесь научить ребенка видеть причины поведения людей и отстаивать
свою точку зрения.
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