ОБЩАЕМСЯ С РЕБЕНКОМ…
Родители могут сказать сгоряча многое, и ребенок родителей простит. Можно назвать его хитрым крокодилом и
коварной обезьяной. И услышать в ответ «сама
обезьяна», сказанное не менее свирепо и безо всяких признаков раскаяния. Но некоторые вещи нельзя произносить вслух НИКОГДА. Дело в том, что обычные, но в
сердцах сказанные слова родителей нередко приобретают
для ребенка значение сверхъестественного послания. Они
программируют его жизнь!
«Не трогай, сломаешь!», «Как всегда ничего не вышло!»,
«Ты растешь неряхой и неумехой», «Я такого лентяя никогда в жизни не видела».
В этот период ребенок познает свои возможности и силы.
Подобные суждения убивают в нем самооценку и уверенность в себе. Родители говорят, что никогда не видели никого
более бестолкового? «Они большие, они знают. Значит, я
буду самым бестолковым!» - думает школьник. И делает следующий вывод: «Мне незачем учиться, все равно я неумеха».
Если ваш сын - лентяй и прогульщик, вспомните, не говорили
ли вы ему что-то подобное. Некоторые волевые и крепкие
дети стремятся доказать родителям, что чего-то стоят, но не
получают от своих успехов никакой радости.
КАК НАДО
«Давай, я помогу», «я покажу, как обращаться с этой вещью»,
«для начала неплохо, в следующий раз будет и вовсе замечательно», «не вышло? Зато ты плаваешь быстрее всех в
классе!»
«А я знаю девочку, которая танцует (учится, поет) лучше
тебя». «А какая оценка у Сережи? «Пять»? А почему ты
получил только «четыре»?»
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Какие чувства у вас пробуждает вскользь брошенная мужем
фраза: «У Риты мясной салат всегда вкусней, чем у тебя, получается». Желание отличиться, приготовить суперсалат …А
почему вы думаете, что постоянные сравнения вашего сына
или дочки с преуспевающими соучениками вызовут какие-то
другие чувства? Это же так унизительно, когда тебя считают
хуже других! Хотите воспитать ребенка ненавидящего человечество, или коварного интригана - сравнивайте своего ребенка с кем-то из умных ровесников и ехидно приговаривайте: «А ты все равно хуже!»
КАК НАДО
«Я не знаю никого, кто был бы лучше тебя, мое ненаглядное
гениальное солнышко!»
«Ты плохой, не буду с тобой разговаривать!»
Для ребенка самое непереносимое - это когда его не замечают. Это уже не психология, а физиология. В научном эксперименте одного крысенка ласкали и чесали ему спинку, из
него выросла здоровая, большая и сильная крыса. Другого
били и дергали за хвост. И он вырос маленьким, кусачим и
болезненным. А третьего только кормили из миски и не обращали на него внимания. Он взял и умер.
Ребенок инстинктивно начинает шалить или устраивать истерики, лишь бы вы на него посмотрели и опять с ним заговорили. Малыш способен ошпариться или забраться на опасный
подоконник. Ребенок постарше получит плохую оценку, разобьет чужое окно. Если он сегодня испугался и послушался жди сюрприза через неделю. Отложенная на потом шалость
является в данном случае проверкой (замечают ли его?) и в то
же время маленькой местью.
КАК НАДО
Довел до белого каления? Пусть ребенок посидит и подумает,
размышляет, что он сделал не так и за что наказан.

2

