Ребенок - самое прекрасное, что может быть в жизни молодой семьи.
Однако многие родители, к сожалению, забывают о том, что несут
огромную ответственность за его будущее. Главной проблемой всех
современных молодых родителей является полное отсутствие их в жизни
ребенка.
В данном случае речь идет о том, что родители существуют лишь
формально, на бумаге, однако на самом деле никакого внимания своему
малышу они не оказывают и участия в жизни ребенка они не принимают.
Все это просто не может остаться незамеченным, ведь ребенок в столь
раннем возрасте очень восприимчив и чувствует холод со стороны
родителей, не находя причины подобного явления. Результатом часто
становится появление некоторых трудностей общения ребенка со
сверстниками, а также замыкание его внутри себя. Не удивляйтесь, если
ваш малыш однажды придет и скажет вам о том, что с ним никто не
общается. Звучит эта фраза угрожающе.
По правде говоря такая ситуация может случиться и в благополучной
семье, где ребенком занимаются, причем довольно плотно. Конечно,
заботливых и внимательных родителей пугает такая ситуация. Ведь они
переживают за своего сынишку или дочку, стараясь найти верный выход из
сложившейся ситуации.
Не стоит забывать о том, что
детский мир самый жестокий.
Дети порой не понимают того, что
для взрослых вполне очевидно.
Довольно часть дети выбирают
изгоя и начинают усиленно
добивать его всеми возможными
способами, например, не берут с
собой в игры, не разговаривают,
игнорируют. Естественно, вам
хочется, как родителю заступиться
за своего малыша, защитить его.
Помните о том, что умение решать
конфликтные
ситуации
в
положительную
сторону,
а
также
навыки
общения
с различными по характеру людьми закладывается уже детства, как раз,

начиная с детского садика и начальной школы. В этом возрасте ребенку
хватит аргументов для того, чтобы отстоять свою точку зрения.
Постарайтесь первое время не вмешиваться, предоставив ребенку
возможность самостоятельно разрешить возникшую проблему.
Безусловно, это не означает самоустранение. Вы, как родитель, должны
дать совет, рекомендации, воспользовавшись которыми ребенок сможет
избежать игнора со стороны сверстников.
Для начала важно понять, что же стало причиной столь
недоброжелательного отношения
к вашему ребенку. Для всех детей
родители являются авторитетом. Поэтому обязательно рассказывайте
своему малышу о вашем детстве,
о ссорах, драках. Пусть он знает
о
том, что все дети ссорятся, мирятся. Он ни в коем случае не должен
ощущать себя не таким, как его сверстники. Вы лишь слегка отойдите
в сторону, позволив ребенку стать хотя бы на миг взрослым
и самостоятельным. Он должен с самого детства привыкать к суровым
условиям и помнить о том, что родители не всегда будут рядом, есть такие
ситуации, с которыми нужно бороться собственными силами и средствами.
Довольно часто ребенок
становится изгоем не потому,
что не может найти общего
языка с ребятами в силу
особенностей своего характера.
Многие дети очень застенчивы,
что и становится на их пути
преградой. Тут необходима
помощь психолога, который
сможет раскрепостить ребенка,
помочь
вселить
в
него
уверенность в собственных
силах. Во время прогулок на
улице подведите ребенка к его сверстникам, предложив увлекательную
совместную игру. Дети на свежем воздухе боле открыты, поэтому легко
найдут общий язык. Вы сами не заметите, как у вашего сынишки или
дочурки моментально появятся друзья.
В ряде случае ребенок становится изгоем по собственной вине. Это может
быть агрессивность, дерзость, жадность. Понятно, что характер
закладывается в нас еще в утробе матери, то есть на генном уровне. Однако
основные нормы поведения формируются в процессе воспитания в семье.
Ребенок, как губка, впитывает в себя все. Он копирует поведение
родителей, стараясь подражать им. Далеко не всегда пример идеален,
и в итоге мы имеем то, что имеем.

Понаблюдайте за своим чадом: как он ведет себя со сверстниками.
Возможно, он дерется, обзывается, хамит. В этом случае вполне
естественно, что с ним никто не хочет дружить. Жадность – еще один
порок, свойственный детям. Опять же это все идет из семьи. Если вы
видите, что ваш ребенок берет с собой на прогулку игрушки, сладости для
того, чтобы поделиться с ребятками, ни в коем случае не запрещайте этого,
а даже, напротив, поощряйте. Прививайте ему сострадание, любовь
к ближнему, сочувствие. Такие ребятишки никогда не остаются без друзей
и вырастают прекрасными людьми, способными всегда прийти на помощь.
Если вы замечаете недопустимое поведение ребенка, то ему обязательно
следует указать на это. Не стоит поощрять жадность, агрессию.
Необходимо грамотно, на понятном для ребенка языке объяснить, что так
делать недопустимо. Вообще старайтесь больше общаться с ребенком,
тогда вы сможете вовремя обнаружить проблему и приступить к ее
устранению. Ни в коем случае не оставляйте все на самотек. Возможно,
стоит пообщаться с воспитателем в детском садике или классным
руководителем в школе. Они находятся с вашими детьми довольно
продолжительное время и наверняка уже успели выявить слабые и сильные
их стороны. Поэтому, обладая довольно приличным опытом, смогут дать
вам несколько дельных советов.
В любом случае исправлять ошибки намного сложнее, чем их
предугадывать. Никто не застрахован от ситуации, когда у ребенка нет
друзей. Личным примером показывайте ребенку то, как надо общаться
с людьми. Он должен больше общаться: это необходимо ему, прежде всего,
для развития и личностного роста.
Все черты характера закладываются
именно в детстве, поэтому особенно
важно на данном этапе окружить
малыша вниманием
и заботой.
Участвуйте в жизни вашего малыша,
старайтесь совместными усилиями
добиваться внимания и уважения со
стороны окружающих. Безусловно,
быть изгоем ужасно, однако при
правильных
и
конструктивных
действиях вашему малышу не
только удастся добиться признания,
но и обзавестись настоящими
друзьями, возможно и на всю жизнь.

