
Безобидные вещи, которыми родители
обижают детей

Один  известный  психолог  советует  родителям  при
каждом удобном случае брать своего малыша за руку,
так  как  совсем  скоро  ребенок  и  вовсе  перестанет
протягивать  ладошки  родителям.  Ведь  все,  что  не
делалось бы для детей, вернется вам сторицей. Когда дети растут в семье, где
царит  доверие,  они  также  учатся  доверять  окружающим.  В  семьях,  где  на
первый  план  ставятся  любовь  и  взаимная  поддержка,  дети  вырастают
любящими, заботливыми и внимательными. Однако, очень часто вы, взрослые,
под действием гнева или просто не подумав, совершаете поступки, которые
навсегда откладываются в детской памяти и травмируют малыша.
Родители обижают своих детей, когда:
1. Не понимают. 
Очень ярко непонимание проявляется в период первой влюбленности ребенка.
Типичная ситуация, когда, влюбившись, маленький человек страдает, думая
лишь  о  предмете  своей  любви.  Родители  же,  в  свою  очередь,  лишь
отмахиваются  и  говорят  о  том,  что  это  все  ерунда  и  скоро  это  состояние
пройдет. Непонимание со стороны родителей превосходно показано в фильме
"Вам и не снилось", когда на восклицание о любви к Кате, мальчик получает
сухой ответ от мамы о том, что таких Кать у него будет еще миллион. Конечно
же, мальчик в недоумении задает ответный вопрос о том, откуда же родители
все знают о своих детях заранее. И действительно, откуда?
2. Не поддерживают. 
Однажды маленький Карузо, прибежав к маме в слезах, пожаловался на то,
что учитель пения сказал ему, что его голос похож на ветер, завывающий в
трубе. Конечно же, мама успокоила малыша, заверив, что он поет как самый
прекрасный соловей. И действительно, мир бы никогда не узнал о великом
теноре, если бы не мамина искренняя поддержка и вера в своего ребенка.
Психологи рекомендуют постоянно подбадривать своих детей, говоря о том,
что у них все получится. Детей это очень окрыляет и добавляет веры в себя и
свои силы.
3. Постоянно сравнивают с другими детьми. 
Каждому  ребенку  в  детстве  родители  ставили  в  пример  какую  -  нибудь
соседскую Анечку или Петеньку со словами: "Посмотри, какой послушный, не
то, что ты!" Говоря такие слова в адрес своего ребенка, родители даже не
задумываются о том, что кроме ненависти к Анечке или Петечке, они ничего у
ребенка не вызовут.
4. Насмехаются. 
Очень часто взрослые в некоторых ситуациях чрезмерно акцентирую внимание
на  тех  вещах,  о  которых  следовало  бы  умолчать.  Ребенок,  болеющий
ветрянкой, вряд ли захочет, чтобы кто-то из взрослых обращал внимание на
следы от зеленки, ехидно усмехаясь. Порой самое безобидное слово из уст
взрослого, навсегда оставляет неизгладимый шрам в маленькой душе.
5. Обижают поступками и словами. 
В порыве гнева родители не всегда себя контролируют. Практически у каждого
ребенка  были  такие  ситуации,  когда  он  не  понимал  школьный  предмет,
объясняемый ему родителем. Нередко за это родитель, в порыве гнева, мог
шлепнуть ребенка по мягкому месту. Это не столько больно, сколько обидно.



Ведь стоит задуматься о том, что следует быть более лояльным к малышу и
контролировать свои слова, и поступки.
6. Кричат и выходят из себя. 
Наверняка,  каждому  известны  ситуации,  когда  переполненная  гнева,  мать
трясет своего грудного ребенка только потому, что он хнычет по непонятным
ей причинам. И очень часто после таких "срывов" мамашам и самим стыдно за
содеянное. Ведь грудной ребенок сказать не может, что его беспокоит, а лишь
смотрит своими бездонными, любящими и непонимающими глазами.
7. Игнорируют. 
Это самое страшное, что может быть. Один из выдающихся японских ученых
показал всему миру шокирующий опыт с участием растений.  Он посадил 3
зерна. Проходя мимо первого из них, он всегда здоровался, произнося, при
этом, приятные и ласковые слова. Второе зерно он постоянно ругал и кричал
на него, а третье просто игнорировал. Догадаться не сложно, что произошло с
ростками. Уже через месяц первый из них колосился, второй просто высох, а
третий - загнил. Дети - это те же растения. Лишь с годами родители пожинают
то, что сами посадили и вырастили.

Теперь на миг взгляните на своего ребенка или представьте его себе.
Малыш смотрит преданно своим глубокими глазами и улыбается на весь

беззубый рот.

Он любит вас не за подарки или хорошее настроение, а за то, что вы  есть!!!
Важно помнить об этом всегда.

Ведь радостная и счастливая улыбка ребенка - это самое дорогое на свете!!!
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