«Проверяем задатки
лидерства»
Желание лидировать является одним из проявлений
эгоцентризма, с которым появляются на свет все здоровые дети. И задача
старших при этом заключается в помощи своим чадам найти гармонию в
действиях и поступках, научить не только радоваться победам, но и
проигрывать, не испытывая при этом чувства обиды от поражения или горя
от трагического провала.
Каждый человек ещё в детстве, неосознанно, но всё же выбирает свой путь.
Кому-то необходимо быть известным, знаменитым, кому-то комфортно,
когда его не замечают. Подумайте, чего хотите вы от своего ребёнка, а
самое важное, каков его потенциал. Родителям необходимо знать о лидерстве
всего один простой факт. Составные лидерства – вера в собственные силы и
самоуважение. Если провести аналогию с надувным мячиком, то станет
понятно, что если его перекачать – мячик лопнет, а при недостатке воздуха
мячик отказывается прыгать по дорожке…
Хорошо ли быть лидером или плохо – каждый родитель решает сам.
Сейчас же давайте просто выясним, в правильном ли направлении вы
движетесь, общаясь с собственным ребёнком?
1. Любит ли ваш ребёнок быть в центре внимания окружающих?
А) Да, он очень любит внимание и похвалу.
Б) В зависимости от настроения он может радоваться вниманию или избегать
его.
В) Обычно он старается не привлекать к себе внимания.
2. Ваш малыш увидел у друга интересную игрушку, как он себя поведёт?
А) Отнимет игрушку. Он точно не успокоится, пока её не получит. Б)
Попросит у друга поиграть или предложит поменяться на время.
В) Будет надоедать многократными просьбами, чтобы ему купили такую же.
3. Какую роль ваш ребёнок предпочтёт в командных играх?
А) Обычно он заводила, сам придумывает игру и все в неё играют.

Б) Главное, чтобы было весело, если игра не интересна, тогда он может
спокойно уйти.
В) Обычно делает то же, что и все.
4. Ваше чадо пытается нарисовать сложную картинку и у него не получается,
как он поведёт себя? А) Будет долго и упорно пытаться её нарисовать.
Б) Попытается нарисовать что-то попроще.
В) Расстроится и перестанет рисовать совсем.
5. Часто ли спорит ваш ребёнок?
А) Обычно отстаивает свою точку зрения до последнего, даже если не прав.
Б) Прислушивается к чужому мнению и может идти на компромисс.
В) Он не любит спорить. 6. Если на выступлении вашему чаду предложат
выбрать роль, кем он будет?
А) Обязательно выберет главную роль, чтобы привлечь к себе как можно
больше внимания.
Б) Попросит ту роль, которая больше всего ему понравится. В) Мой ребёнок
не любит выступления перед публикой, скорее всего, он откажется играть в
спектакле.
7. Если в коллективе появится новый активный ребёнок, как отреагирует ваш
малыш?
А) Затеет выяснение отношений, потому что ему важно сразу разобраться,
кто тут главный.
Б) Попытается с ним подружиться, друзей много не бывает.
В) Замкнётся в себе: мой малыш не очень любит новые знакомства.
8. Ребёнок слегка ударился на улице, как он себя поведёт?
А) Будет молчать, терпеть боль и продолжать играть в выбранную им игру.
Б) Молча убежит подальше от всех на лавочку.
В) Расплачется, чтобы привлечь к себе внимание. 9. Какую игрушку он
предпочтёт:
А) Мяч, велосипед, самокат.

Б) Конструктор, книги, головоломку.
В) Солдатики, куклы.
10. Нравится ли вашему малышу играть с детьми старшего возраста?
А) Очень нравится: он радуется, если старшие принимают его как равного.
Б) Нравится, но со сверстниками ему комфортнее.
В) Он больше любит играть один. Итак, каковы же результаты?
Больше ответов А:
У вашего ребёнка ярко выражены лидерские качества. Он активен и в игре
часто руководит другими детьми. Но стоит следить, чтобы желание быть
главным не переросло в агрессию. Направьте энергию ребёнка в мирное
русло, для этого подойдёт любая спортивная секция.
Больше ответов Б:
Ваш ребёнок – спокойный и рассудительный. Он умеет отстаивать свои
интересы и не склонен к конфликтам. С друзьями он на равных, но может
взять на себя лидерство, если потребуется.
Больше ответов В:
Ваш ребёнок не уверен в себе. Что происходит у него в душе – большая
загадка для всех. Возможно, причина в том, что он не умеет общаться со
сверстниками. Постарайтесь поменьше его опекать и дать немного больше
свободы. Учите его принимать собственные решения и отстаивать свою
точку зрения. Чуть больше решимости поможет ему достичь отличных
результатов в жизни.
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