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ПсихологияДети

Ты меня

раздражаешь!
НО ВИНОВАТ ЛИ В ЭТОМ РЕБЁНОК?
Текст: Ольга Александрова, врач-сомнолог, г. Москва

Мамы часто говорят мне, что им сложно
справляться с раздражением, которое
у них нередко вызывают собственные
дети. Когда ребёнок долго засыпает
или часто просыпается ночью, не может уснуть сам, мама как будто винит
его в том, что он плохо спит. У неё уже
сил никаких нет, а малышу хоть бы что.
Ещё во время беременности я читала книгу известного эксперта в области семейных отношений Джона Грея.
Одна из его полезных идей — ребёнок
не может быть ни в чём виноват, потому
что до определённого возраста не может нести ответственность за свои действия. Например, способен ли он сам
решить, во сколько ему ложиться спать,
чтобы не перевозбудиться? Может ли
самостоятельно открыть окно, если в
спальне слишком жарко? Успокоить
себя чем-то перед сном? Очевидно, что
нет. Каждый этап в деле налаживания
сна малыша — зона ответственности
родителей. Это часть общения с ним,
так пусть оно будет позитивным.

уже такой: «Я поставила крупы слишком
низко и не объяснила дочке, как их брать,
или что их брать не следует».
Итак, малыш сделал нечто, что вызывает у вас раздражение. Ваши
действия:
Снимите с него ответственность,
возьмите её на себя! Я поставила
стакан слишком низко, не убрала
стиральный порошок в надёжное место,
не спрятала паспорт и поэтому он теперь
разрисован милейшими цветочками. Не
уложила его спать вовремя, поэтому
сейчас уже 12 ночи, а ребёнок все ещё
прыгает по постели, требует то пить, то
просится в туалет.
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Если возможно, ликвидируйте
последствия вместе с малышом.
Взяли два веника и начали подметать гречку. Когда чадо участия в этом
принять не может (как в налаживании
сна, например), исправляйте сами.
Объясните ребёнку ситуацию не
в стиле «так нельзя, ты плохой,
сейчас накажу», ибо это не работает. Или работает, но только против наших отношений с малышом и его будущих отношений с собой и миром.
Расскажите, как можно или нужно было
бы поступить. «Если тебе понадобилась
гречневая крупа, её можно взять, но лучше сделать это вместе со мной». Рисовать можно на мольберте, а не на обоях,
играть с мячом — в детской, а не в кухне,
сеять песочек на улице, а не в ванной.
Делайте выводы на будущее,
работайте на профилактику.
Заранее думайте, что и куда
кладёте и какие вас ждут последствия,
когда ребёнок до этого доберётся. Обучайте его по возможности до происшествия. Например, как доставать книги, чтобы не посыпалась вся полка, как
держать чашку, чтобы не выскользнула.
И тогда не будет повода срывать своё
раздражение на сыне или дочке.
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МЫСЛЬ, ЧТО МОЯ ДОЧКА
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ ВИНОВАТА, ЕСЛИ ЧТОТО РАЗБИВАЕТ, РАЗЛИВАЕТ,
РАЗРИСОВЫВАЕТ, СИЛЬНО
ОБЛЕГЧАЕТ МНЕ ЖИЗНЬ И
ПРОЦЕСС ПОЗИТИВНОГО
ВОСПИТАНИЯ
Однажды она рассыпала гречку по всей
кухне. Первая моя внутренняя реакция:
«Ева, ну как же так?» Гречки было не жалко, хотя она нынче в цене, жаль было времени на уборку. Но вторая мысль была

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА АННЫ БЫКОВОЙ, г. ЕКАТЕРИНБУРГ:
— «Всё, теперь я само спокойствие!» Говорили себе такое, после того как выплёскивали раздражение на ребёнка? А потом
становилось как-то не по себе,
правда? И вы в очередной раз проговаривали, как мантру, эти слова
и обещали себе, что впредь станете сдержаннее. Но сценарий повторялся. Все потому, что ребёнок
часто выступает лишь удобным и
безопасным поводом для выплеска накопившегося раздражения.

Злитесь, что одеваясь в садик, он ковыряется в носу и никак не может попасть ногой в кроссовок? А может, на
самом деле вы нервничаете, что проспали? Вчера поздно легли, потому что
засиделись в соцсетях и снова не выспались? Что опаздываете на работу
и начальник будет недоволен? Накричать на босса небезопасно, последствия, знаете ли, будут. Накричать на
себя вчерашнюю, которая не смогла
лечь спать пораньше? Маловероятно.
А ребёнок — вот он, рядом, реальный,

безопасный, потому что ответить
ничем не сможет. Да ещё и повод
предоставляет. Если в этот момент
осознать истинную причину своего
раздражения, то станет очевидно,
что сын или дочка тут ни при чем.
Ничего раздражающего ребёнок не
делает. Ему просто сейчас мешает
козявка в носу. Поэтому спокойная
мама в момент, когда почувствует
раздражение, скажет себе: «Стоп!
А в чём истинная причина моего
раздражения?»

