Как не доводить дело до конфликта с ребенком
Жизнь воспитанника детского сада организуется в соответствии с режимом дня,
который рассчитан таким образом, чтобы педагог успел справиться с пятнадцатью и более
детьми, причем с учетом их потребностей и возможностей.
В семье же «законы» диктует быт. А он не подчиняется ни возможностям, ни
потребностям младшего члена семьи. Мама признает право малыша удовлетворять свои
потребности в игре, в общении, познании, самоутверждении. Но на практике,
вынужденная выполнять череду ежедневных бытовых обязанностей, она не находит
времени для специальных занятий с ребенком. И, как следствие, возникают конфликты.
Вот один из типичных примеров.
Мама сообщает дочке: «Одевайся, пойдем в магазин». В ответ слышит: «Не
хочу… Не пойду!» мама в сердцах заявляет: «Ну и оставайся дома, а я пойду одна!»
однако тут же в ее воображении проносятся картины того, что может случиться с ее
дочкой, пока она отсутствует: возьмет спички – будет пожар, выйдет на балкон –
упадет. И принимает безапелляционное решение: «Одевайся, нечего разговаривать… Мне
некогда!» ребенок плачет или в какой-нибудь другой форме выражает свой протест
против насилия со стороны взрослого.
А если попробовать иначе? Вернемся к началу конфликта.
Мама. Одевайся, идем в магазин.
Дочь. Не хочу! Не пойду!
Мама. А… ну ладно, не пойдем. Хлеба-то нет? Перетерпим, без хлеба поедим. Папа
придет, скажет: «Есть хочу», — но обеда нет, сегодня обойдемся без обеда (тоном
сочувствия), не одевайся, никуда не пойдем.
Дочь. А молока надо?
Мама (вздыхая). Конечно, да и картошки маловато.
Дочь. Мама, а давай еще масло купим!
Мама. Правильно, надо и масла купить (тоном делового сотрудничества), поможешь
мне донести.
Сопротивление дочери переходит в обсуждение совместных дел. Надо заметить,
что ссора с ребенком занимает больше времени, чем разговор с ним как с партнером
по совместному выполнению бытовых дел. Поэтому мама, рассуждая, складывая пакеты
в сумку, пересчитывая деньги, с радостью обнаруживает, что ее пятилетняя
«скандалистка» в хорошем настроении готова сопровождать ее.
Итак, данное поведение мамы призвано смягчить ситуацию бытового конфликта,
предупредить применение нажима, насилия над ребенком, разрушающих любовь и
уважение членов семьи друг к другу.
Да, надо искать согласия с ребенком, чтобы не потерять контакта с ним. Каждый
конфликт уносит время и нервы. А игра, юмор поднимают планку взаимоуважения,
углубляют любовь и заботу друг о друге.

