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Воспитание ребенка: ошибки
Порой, желая малышу добра, мы используем фразы, не подозревая, к
каким последствиям в душе ребенка
может привести их употребление.

В

сегда ли мы задумываемся над
тем, что говорим
своим детям? Порой, желая малышу добра, мы
«бросаем» фразу, не подозревая, к каким последствиям в душе ребенка это
может привести. И вместо пользы мы причиняем
огромный вред, травмируя нежную душу ребенка.
Давайте рассмотрим самые популярные фразы,
которые никогда не стоит
говорить малышу.

БАБА ЯГА

«Будешь так себя вести,
придет Баба-Яга и заберет
тебя». Могут фигурировать «дед с мешком», Бармалей и т.?п. Произносится и в таком варианте:
«Милиционеру отдам»,
«Сейчас врач придет и
сделает тебе укол».
«Тяжелая артиллерия» в виде подобных
фраз идет в ход, когда
ребенок не слушается,
бурно протестует или с
ним случилась «истерика». Особенно неприятно, если малыш
так ведет себя «на людях»: в магазине, на улице или в поликлинике. И,
конечно, мы желаем как
можно быстрее прекратить «этот позор», а ребенка призвать к порядку.
В основе подобных фраз
лежит запугивание. И

о том, что его поведение в
данный момент недостойно, и помочь ему преодолеть момент непослушания. Первое, что нужно
сделать, – отразить его
чувства: «Я вижу, что ты
так рассержен, что даже
топаешь ногами!». Иногда достаточно произнести
несколько фраз о чувствах
ребенка, чтобы он начал
успокаиваться и поведение улучшилось. Если же
этого не происходит, лучше скажите прямо: «Мне
не нравится твое поведение, ты не должен так кричать (бегать, залезать на
стол и т.д.)». Помните,
что чем конкретнее посыл к ребенку, тем скорее
он до него дойдет.

хотя действовать запугиванием плохо само по
себе, здесь есть еще большая опасность. По сути,
родитель передает ребенку вот какое сообщение:
«Ты полностью в моей
власти, и я могу подвергнуть тебя опасности, если
ты не соответствуешь
моим ожиданиям». Не
просто не попытаюсь спасти от Бабы-Яги, Бармалея или Бабайки, а сама
же ему и отдам! Если
смотреть глубже, то посыл
еще более опасный для
отношений с ребенком:
НЕПОСЛУШНЫЙ
«Я не люблю тебя и готоРЕБЕНОК
ва от тебя избавиться».
«Если
не будешь слуНаша задача передать
шаться,
не
буду тебя люребенку собить».
Варианты
этой
общение
фразы: «Ты мне такой не
нужен», «От тебя одно
беспокойство».
Эти фразы можно услышать, когда у родителей заканчиваются другие
аргументы, а ребенок продолжает не
слушаться: не кушает кашу, прыгает на
диване, требует в
магазине новую машинку. Взрослый хочет, чтобы ребенок
подчинился и вел
себя подобающим
образом, и пускает в
ход «запрещенный
прием», близкий к
манипуляции.
В отличие от пре-

дыдущей фразы посыл нелюбви здесь прямой, поэтому он ранит сильнее. Для ребенка любовь и принятие
родителями – как свет и
вода для цветка. Сомнение
в родительской любви порождает множество психологических комплексов и
даже может провоцировать соматические заболевания. Любовь не должна быть «условной»: ешь
кашу – люблю, не ешь –
не люблю. Ребенок не
должен сомневаться в вашей любви и поддержке,
даже если его поведение
далеко от идеала.
Действуйте аналогично
рекомендациям к фразе
№1: отразите чувства и
желания ребенка и еще
раз попробуйте с ним договориться. Если это не
помогает, лучше прямо
укажите малышу на недопустимость его поведения.
Говорите о своих чувствах:
«Я расстраиваюсь, когда
вижу, как ты валяешься на
полу», «Мне обидно, что
я долго готовила этот суп,
а ты не хочешь его есть».
Родители – самые важные люди для малыша. И
ваши слова для него тоже
самые важные, самые весомые. Словом можно ранить, а можно и вылечить.
Не спешите бросаться
резкими фразами, особенно когда устали или
раздражены. Задумайтесь
– какой внутренний
смысл они несут? Хотелось бы вам услышать такую фразу от самого любимого вами человека?

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники отдела ГИБДД
Лесосибирска провели беседы с родителями будущих первоклассников.
В рамках встречи родители были проинформированы о состоянии детского дорожно-транспортного
травматизма в городе. Во многих случаях причиной этих трагедий является неосторожность родителей,
которые сами не знают Правил дорожного движения или не хотят соблюдать их: переходят дорогу в
неположенных местах, не пристёгивают ребёнка при перевозке в автомобиле.
Особый акцент был расставлен на необходимость ношения светоотражающих элементов на одежде
или ранцах ребятишек. Инспекторы ГИБДД напомнили, что безопасность
пешеходов напрямую зависит от их видимости. Правилами дорожного движения рекомендовано, при движении по улицам в темное время суток носить
на себе световозвращающие элементы. Вставки на одежде, ранцах, сумках,
обуви, фликеры в разы снижают вероятность наезда на пешехода. Использование световозвращающих элементов заметно увеличивает дистанцию обнаружения пешехода и снижает риск наезда на 65 процентов.
Следует отметить, что такие мероприятия позволяют родителям еще раз задуматься о том, как важно уже с малых лет учить детей безопасному поведению на дорогах.

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
ИЩУ МАМУ И ПАПУ
Анатолий М., май 2000 г.р.
Скромный, стеснительный
мальчик. Увлекается футболом, в школе с интересом
посещает уроки истории и с
удовольствием занимается на
занятиях физкультуры. У Толи
много друзей. Мальчик со
всеми старается поддерживать хорошие отношения, не
конфликтовать. Если у ребят
происходят размолвки, Толя в
случае своей неправоты
готов это признать и извиниться. Воспитатели говорят о
мальчике, что он отзывчивый,
откликается на любую
просьбу о помощи в трудовой деятельности. В свободное время юноша посещает
компьютерный класс, кружок
"Самоделки".

Николай Л., декабрь 2003 г.р.
Сдержанный, спокойный
мальчик. Коля честно признается, что учится на тройки, но
ему нравятся уроки математики, так как он справляется с
заданиями. Все свое время
вне учебы Коля проводит на
футбольном поле или в
спортзале, так как главная его
мечта стать профессиональным футболистом. Есть сестра.

По вопросам семейного устройства детей,
оставшихся без родительского попечения,
обращаться в Лесосибирский филиал КГКУ
"Центр развития
семейных форм воспитания" по адресу:
г. Лесосибирск, ул. Мира, 2, каб. 205
Телефон (839145) 5-34-52

Инна КРЯЧКОВА, ОГИБДД Отдела МВД России по г. Лесосибирску

Сотрудники полиции Отдела МВД России по Лесосибирску встретились
с учащимися правового класса.
В ходе мероприятия специалист кадровой службы по профессиональной
подготовке Василий Олейник рассказал ребятам об условиях поступления в
ведомственные ВУЗы МВД России и получении высшего образования.
Разговор об условиях прохождения службы вызвал большой интерес у старшеклассников. Ребята интересовались работой оперуполномоченных полиции, экспертов-криминалистов, специалистов следствия.
Подводя итоги встречи, полицейские подчеркнули, что находясь на страже
порядка, сотрудник полиции должен быть честным, справедливым, умным,
юридически грамотным, крепким физически и морально. Ребята, которые
серьезно задумались о возможности поступления в ВУЗ МВД России, были
приглашены в отдел полиции для более тесного знакомства со службами.
Евгения ЕВСЕЕВА, пресс-служба Отдела МВД России по г. Лесосибирску

