Разбалованный ребенок:
как исправить ошибки?
Избалованность ребенка проистекает из безграничной любви
родителей, которые хотят сделать жизнь своего крохи сплошным
праздником, а для этого удовлетворяют все его мыслимые и немыслимые
желания. Но результат обычно бывает печальный: у балованных детей
развивается пассивное отношение к миру, ведь они все получают по
первому требованию, у них возникают проблемы с постановкой цели и
ощущается недостаток сил для ее достижения.

Поведение избалованного ребенка
Очень часто родители не в силах заметить, насколько их ребенок
избалован. Осознают они этот факт, когда дело доходит до истерики,
которую устраивает ребенок в случае неудовлетворения его желания.
Ребенок, которому не купили в магазине машинку или куклу, вдруг начинает
кататься на полу в истерике и биться в истошном плаче. Родителей эта сцена
обычно повергает в почти шоковое состояние, наступает растерянность и
единственным желанием бывает прекратить это представление. Довольно
часто, родитель в такой ситуации не видит другого выхода, кроме как купить
чаду злосчастную игрушку, лишь бы тот успокоился. Малыш быстро усвоит,
как можно добиваться своего и очень скоро попробует вновь устроить
истерику, если ему в чем-то откажут.

Дети гораздо умнее и расчетливее, чем мы привыкли думать. Даже во
время бурного проявления чувств ребенок внимательно отслеживает реакции
родителей. Он также вполне владеет собой и никаких серьезных травм себе
на нанесет, самое большее – несколько царапин, чтобы использовать их в
качестве давления на родителей.

Исправление ошибок
в воспитании балованного ребенка
Чтобы не дать развиться такой модели поведения у ребенка,
необходимо всегда вести себя одинаково: воздерживаться от ругани и
уговоров, и, конечно, не давать ему то, что послужило поводом к истерике.
Ребенку надо четко сказать, что разговаривать вы с ним будете, только после
того, как он угомонится. Если дело происходит дома, то вам надо выйти из
комнаты, а если в магазине, то просто выйдите из поля зрения малыша.
Оставшись без зрителей, ребенок успокоиться гораздо быстрее.
Истеричное поведение – это метод, которым дети добиваются
желаемого. Подтверждает это тот факт, что часто дети истерят и устраивают
сцены в присутствии одного родителя, и вполне нормально ведут себя,
находясь с другим родителем, с которым такой номер не пройдет.
Чтобы научить ребенка терпению, удовлетворяйте его просьбы
(разумные и выполнимые) не сразу, а спустя какое-то время. На просьбу
поиграть с ним, отвечайте, что сделаете это после того как закончите свои
дела. Время ожидания выполнения просьбы не стоит делать с самого начала
очень долгим. Таким способом ребенок учится воспринимать людей с
уважением, видеть в них личности, а не относиться к ним как к
инструментам для выполнения своих желаний.
Чтобы процесс исправления вашего балованного ребенка проходил
успешно, обязательно согласуйте все моменты с бабушками и дедушками,
чтобы те вели себя соответственно и не пытались завоевать любовь ребенка
излишней уступчивостью его прихотям.

