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Как часто в порыве гнева родители говорят детям слова, которые глубоко проникают в
сознание, ранят, оставляя там след на долгие годы. В результате неправильных
действий взрослых ребёнок становится агрессивным, снижается его самооценка, а
родители перестают быть для него авторитетом. Как этого избежать?

Давайте рассмотрим 7 ошибок, которые допускают взрослые во время ссор со своими
детьми, а после постараемся их не повторять.
1. Акцентирование внимания на личности, а не на поступках.

Когда малыш поступает нехорошо, родители часто говорят ему, что он плохой,
произносят фразы типа «Такой ребёнок мне не нужен!» или «Ты ужасный мальчик!»
Такими высказываниями мамы и папы больно ранят своих детей. Важно, чтобы кроха
понял – не он сам плохой, а поступок, который он совершил, вызывает неодобрение
родителей.
1. Перекладывание своей вины на детей.

Порой во время сильного раздражения родители начинают ругать детей за то, в чём, по
сути, они не виноваты. К примеру, мама забыла убрать со стола тарелку или чашку, а
малыш, пробегая мимо, задел её, она упала и разбилась. Кто виноват в этом случае?
Разве ребёнок? За что его ругать или наказывать? Перекладывая вину с себя на детей,
родители смогут добиться только одного – со временем их чадо станет поступать так
же, он не будет признавать свои промахи.
1. Демонстрирование своего превосходства.

Взрослые часто демонстрируют своим детям собственное превосходство, чем вызывают
у них чувство неполноценности и унижения, досаду и обиду. Это можно пояснить на
примере такой ситуации, когда один из родителей, отняв игрушку у ребёнка, кладёт её
на шкаф или туда, откуда малыш её сам не сможет достать. Что в это время происходит
с ребёнком? Он в отчаянии, он чувствует собственное бессилие и глубокую обиду, у него
начинается настоящая истерика. Нужно помочь крохе справиться со своими чувствами, а
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родители ещё больше усугубляют положение, оставляя его одного, чтобы он обдумал
своё поведение.
1. Наказание лишением материальных благ.

Пользуетесь ли вы таким приёмом – пообещав купить сыну или дочке игрушку, вы берёте
свои слова обратно, если ребёнок плохо себя повёл? Так поступает большинство
родителей, чтобы добиться послушания от своих чад. Но правильно ли это?

Несомненно, данный способ помогает быстро поставить детей на место, но что
побуждает их слушаться – разве они думают о чувствах отца и матери? Нет, в этой
ситуации ребёнка волнуют лишь собственные выгоды. Когда он станет старше, то
поймёт, что лучше угодить родителям, чтобы не быть лишённым материальных благ, а не
из уважения к старшим.
1. Агрессия, грубость, физическое наказание.

Если при ссоре с ребёнком мама или папа теряют над собой контроль, допускают грубые
высказывания, кричат, применяют силу для воспитания, то дети перенимают их образ
действия. Они учатся у родителей тому, что в критической ситуации потеря контроля
над собой – это норма, что прав оказывается тот, кто сильнее, кто громче кричит и
грубее выражается.
1. Требовать извинений, когда родители сами этого не делают.

Чтобы научить детей чему-то, нужно подавать им личный пример. Родители не смогут
привить ребёнку привычку просить прощения за свои поступки, если сами они этого не
делают. Со всеми случаются ситуации, когда под влиянием усталости или раздражения
мы можем наговорить кучу обидных слов детям. После ссоры мы сожалеем о сказанном,
так почему бы не сказать дочке или сыну: «Прости меня, я сказал тебе обидные слова,
на самом деле я так не думаю о тебе». Что последует за этим? Обычно детишки тоже
приносят свои извинения за плохое поведение, обнимая родителей. Просите прощения
даже тогда, когда виноваты обе стороны, делайте это первыми, чтобы дети брали с вас
пример.
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1. Использование унизительных наказаний.

Когда малыш провинился, его наказывают, но делать это нужно правильно. Применяя
воспитательные меры, используйте правило – лучше лишить ребёнка хорошего, чем
сделать ему плохо. Для примера – лучше отказать малышу в просмотре мультиков или
чтении на ночь, чем повысить голос и отшлёпать. Помните – нельзя унижать ребёнка,
наказывая его, поэтому никогда не ругайте детей в присутствии посторонних.

Берегите себя и своих деток.

3/3

