
КАК ПЕРЕСТАТЬ

РУГАТЬСЯ С

РЕБЕНКОМ

Привет! Я Дина Старовойтова и
эта мини-брошюра создана
специально для того, чтобы
разобраться в том, как перестать
ругаться с ребенком. Она ответит
на некоторые вопросы, а если вы
не найдете какие-то ответы -

Вы всегда можете задать мне
вопросы, написав в WhatsApp:
+7-923-492-1688

Данная методичка
распространяется бесплатно, Вы
можете делиться ею с друзьями



Вопрос: "Понимаете ли вы, когда начинается
скандал с подростком?" Я его задавала у себя в
блоге. Ответы разделились и треть из вас
ответила: "Нет, не понимаю!" 

Треть - это 63 человека из всех, кто ответил на
вопрос. А это много. Поэтому я решила посвятить
этому вот такую мини-брошюру.

Мы все живем в мире своих убеждений и
ценностей. Скандалы и ругань происходит на
стыке: вы не поняли + вас не поняли = конфликт
интересов. Скандал. Поругались. Или надулись.
Не суть. Главное: вы не пришли к общему
мнению и "осадочек остался". Прежде всего, хочу
сказать, что разногласий не избежать. Подросток
растет, у него появляется собственная точка
зрения и он ее будет отстаивать. Задача
родителей: не задавить, а научить выходить из
конфликтной ситуации. Конфликты — это период
взросления, так что помогите ему через них
пройти. 

Подростки! Такие удивительные люди, которые
за пару секунд могут вывести вас из равновесия
и довести до состояния визга, воплей и
настоящей ярости. Они знают вас лучше всех и, в
конфликте, нащупывают самые больные места,
точно попадая в самую сердцевинку. 



Часто после ссоры остается ощущение

бессилия, опустошенности и чувства, что
"матери на свете хуже не найти". Раскрою
секрет: ребенок тоже переживает, он не слон
с пуленепробиваемой кожей. Он просто не
умеет экологично выходить из конфликта и
если нарывается на него - знайте: он хочет
что-то до вас донести, что-то сказать. Но не
знает как. Или, попросту, не умеет.

Так вот: ваша задача научить его выходить
из конфликта с наименьшими потерями.
Для себя. И для вас. Это умение очень
пригодится в будущем, так как позиция
безопасного взрослого демонстрирует, что
не обязательно улетать от психа на Марс.
Можно договориться. Сложно? А то!!! Нас же
никто не приучал, что нужно делиться

своими чувствами, не нападать в ответ, не
обороняться. Психология молодая наука и
мы одно из первых поколений, которое
начало не просто слышать о том, что можно
не биться в истериках, а, оказывается,
разговаривать. Так что - дышим глубже и
учимся. Будут ошибки, это нормально.
Просто научитесь их признавать, а не

делать вид, что так и надо было. 



О чем я? О том, что мы тоже ошибаемся и
тоже сожалеем. И здорово, если вы расскажете
об этом своему ребенку, после того, как,
внезапно (или не очень внезапно) сорвались. 
- Милый, я сегодня так устала на работе,
разоралась с порога. Ты меня извини. Ты тут
ни при чем, правда. Просто не смогла
удержаться. Прости меня (чмок в лоб!) 
Мы не розовые пони в ванильной стране и не
железные солдаты, мы бываем слабы. Но
важно отделать мух от котлет и делиться
этим со своими детьми. 
Если причиной вашего гнева становится
ребенок, не спешите нападать с обвинениями: 
- Ты меня не любишь! Ты безответственный,
Я столько раз тебе говорила, а ТЕБЕ все как об
стену горохом!!! 
Попробуйте заменить на: 
- Родной, я очень расстроена тем, что ты
сейчас говоришь (делаешь). Я знаю, что ты
можешь убирать дома (делать уроки, мыть
посуду, выгуливать собаку, да что угодно) без
напоминаний, но по какой-то причине не
делаешь так. Давай вместе разберемся, как
нам договориться об этих обязанностях, чтобы
и тебе было комфортно и мне. Я не хочу на
тебя ругаться каждый раз, потому что я
люблю тебя. И знаю, что ты меня тоже
любишь. 



Чувствуете разницу? От чего не
хочется защищаться и в каком
случае хочется пойти навстречу.
Вернусь к началу. "Я не знаю,
когда ухожу в конфликт" -
достаточно легко отследить.
Давайте попробуем разобраться
и поэкспериментировать с
этими приемами? 



Привычная риторика. У вас выходные (если
мало, то неделя) на то, чтобы зафиксировать,
что вы обычно говорите своему ребенку.
Постарайтесь подсчитать, сколько раз вы

обратитесь к нему с эмоционально

положительными высказываниями (радостным
приветствием, одобрением, поддержкой) и

сколько – с отрицательными (упреком,
замечанием, критикой). Если количество

отрицательных обращений равно или

перевешивает число положительных, то с

общением у вас не все благополучно. 
Представьте, что вы встречаете своего лучшего
друга, как вы рады ему, как хотите сказать
слова приветствия и ободрения. А теперь вместо
друга представьте вашего ребенка. Что вы

принимаете в нем, а что нет? Почему вы не
принимаете какие-то нюансы, что можно с этим
сделать? Это действительно что-то, что нужно
корректировать (ребенок плюётся во взрослых
людей, например) или это что-то, относительно
чего у вас есть стереотипные убеждения (надо,
чтобы в комнате был идеальный порядок, я
сказала!)? Первое - ищем как корректировать,
второе - разбираемся зачем нам это и откуда
такие убеждения. 



Дети, как цветы. Они любят регулярный полив
(обнимашки), удобрения (поцелуи), подкормку
(приободрение и похвалу), уход (любовь). Не
скупитесь! Это нужно! Постоянное недовольство
действиями ребенка не должно быть

систематическим, иначе оно перерастет в

непринятие его. А у него - в неприятие вас и
вашей точки зрения. 

С анализа привычной риторики - начинается
перестройка взаимоотношений. Дальше тоже

будет работа.

Продолжим. Надеюсь, у вас получилось

проанализировать, то, каких обращений к детям
больше. Помните? Каких эмоциональных

обращений обращений больше: с

положительным (радостным приветствием,
одобрением, поддержкой) или с отрицательным
(критикой, упреком, замечанием) посылом? 
Эта информация нужна для корректировки

привычной риторики. 



Отступление. Для чего нужно подбадривать

ребенка, замечать его сильные стороны, хвалить

и приободрять? 

Во-первых, не бойтесь того, чего все боятся -

перехвалить и разбаловать. Если вы отчетливо

понимаете чем "справедливый и безопасный

родитель" отличается от "яжматери" -

перехвалить и избаловать не получится.

Справедливый и безопасный родитель

поддерживает, хвалит, помогает, разделяет

чувства и эмоции, помогает их осознать и

определить. Яжмать - всегда выгораживает

ребенка, даже если он не прав, делая

виноватыми всех, кроме любимого чада.

Отличаем. Действуем в интересах своих детей. 



Мне задали вопрос: А что делать, если в ситуации
нет положительных моментов? Как в этом случае
хвалить ребенка? Объясняю: вспомните, мы

разделяем ситуацию и ребенка. В ребенке

обязательно есть положительные качества, а

ситуацию вы обсуждаете. "Я знаю, что ты

усидчивый и сообразительный. У тебя не раз

получалось получать хорошие оценки, вспомни. Ты
готовился к конференции и написал прекрасный
доклад. Да, я понимаю, что ты расстроен из-за
двойки. Но ведь оценку можно исправить? Как
думаешь, что нужно сделать?" 
"Я расстроена, что ты нагрубил бабушке. Бабушка
тебя любит и все мы любим тебя, такое отношение
к близких, любимых людей к близким, любимым
людям - всегда расстраивает. Что стало причиной
того, что ты решил так поступить? Я ведь знаю, что
ты добрый, ты помогаешь брату, папе, мне. Как
думаешь, что нужно сейчас сделать, чтобы

поправить ситуацию?" Грубить, оскорблять, вести
себя по-хамски - это плохо. Если у ребенка есть
механика, он никогда не будет себя так вести, если
он обучен как выходить из ситуации без агрессии.
Если он и после этого ведет себя неподобающим
образом - уместно наказание, но оно должно быть
оговорено и логично. Я подробно описываю это в
брошюре "Дети - наши зеркала", у кого нет -
заказывайте. 



Есть ситуация, есть ребенок, есть
наше отношение к нему и чувства
по отношению к ситуации.
Конечно, бывает всякое, но,
прежде чем накинуться с
критикой, прокрутите в голове
разговор, исходя из позиции: мой
ребенок / произошедшее событие.
Ребенка любим. Ситуацию
обсуждаем. 



Во-вторых, если постоянно критиковать ребенка,
он не поймет никогда в чем же он хорош. Но
отлично усвоит, что он безалаберный,
безответственный, ленивый, вредный,
огрызается и вообще "в кого ты такой вырос?"
(среди нас идеальных, хочется добавить).

Когда я прошу детей назвать свои
положительные качества, многие стесняются,
запинаются, скромничают. Выдавливают штук 5,
ну и все. Попроси назвать отрицательные - рог
изобилия открывается. О чем это говорит: на
отрицательном больше фиксации, больше
подчеркивается, делается акцент. А как
разобраться в том, чем я хорош? По умолчанию
- не получится.

От значимых взрослых, то есть от родителей,
ребенку это важно слышать в первую очередь. А
какой ребенок плохой - ему обязательно
расскажут в других местах. Давайте не будем как
в других местах? Семья - это радость,
возвращаться в нее нужно с удовольствием, а не
с ощущением, что тебя там обязательно
отчитают и построят. 



Закончу отступление и скажу так. Если между

вами и ребенком отношения, построенные на

доверии, на взаимопонимании, принятии и

поддержке - это хорошая почва для того, чтобы в

ней не росли конфликты. Принятие и поддержка.

Однако, как я писала в прошлый раз, подросток -

это пороховая бочка. Особенности его психики

таковы, что хочется бунтовать, протестовать,

защищаться. Во всем видится нападение на

собственные границы. Так уж распорядилась

природа, с ней нет смысла бороться. Но есть

смысл не вовлекаться в борьбу. 

Для этого есть несколько способов и самый

эффективный - это ведение бесконфликтного

диалога. А теперь - задание. 



ПЕРВОЕ: напишите мне, получилось ли
отследить с каким эмоциональным
посылом вы чаще обращаетесь к вашим
детям: с положительным (поддержка,
одобрение, помощь) или с отрицательным
(критика, упрек, замечание) 

Мы разобрались почему поддержка важна
и я уверена, что вы обращали внимание и
знаете, что нужно делать для того, чтобы
сменить риторику на более положительную.
А также понимаете, почему это важно.
Работайте с этим и ваши отношения с
детьми обязательно будут улучшаться. 

ВТОРОЕ: попробуйте спросить о
положительных и отрицательных качествах
у своего ребенка. Просто спросите, без
оценки. Задайте вопрос: как думаешь,
какие у тебя есть положительные качества?
молча выслушайте, без оценки и задайте
второй вопрос: А отрицательные? 



Итак, мы с вами сделали два упражнения:
- оценили каких посылов к детям у нас больше
(отрицательных или положительных)

Я провела на эту тему эфир + добавила

информацию про ошибки и разобрала вопрос: "А
что делать, если хвалить не за что?", он во
вкладке IGTV в профиле @dinastarovoytova
Instagram
- попросили детей назвать свои положительные и
отрицательные качества
Оцените: ребенок легче назвал положительные
или с отрицательными получилось проще

С учетом полученных результатов, формируем у
детей позитивное отношение к себе через

положительные посылы. Классно же, если

ребенок будет знать о себе больше хорошего, чем
постоянно ждать упреки, замечания и критику.
Разобрались, поехали дальше.



Напоминаю: Обнимайте вашего ребенка не менее
четырех раз в день (обычные утреннее

приветствие и поцелуй на ночь не считаются).
Неплохо то же делать и по отношению ко

взрослым членам семьи. Можно осуждать

действия ребенка, но не его чувства, какими бы
нежелательными или «непозволительными» они
не были. Раз они у него возникли, значит для
этого есть основания. 

Перейдем к ответственности. По мере освоения
ребенком новых действий постепенно

передавайте их ему. Есть такое понятие

"допустимая ответственность". Не передавайте

ребенку то, с чем он точно не справится -
подробнее в сохраненном эфире "Ошибки и

упреки". 



Постепенно, но неуклонно снимайте с себя заботу
и ответственность за личные дела вашего

ребенка и передавайте их ему. И не пугайтесь
слов "снимайте с себя заботу". Если вы

действуете с учетом правила "допустимая
ответственность" - то все будет ок. Передача им
ответственности за свои дела, поступки, а затем и
будущую жизнь – самая большая забота, которую
вы можете проявить по отношению к ним. Это
забота мудрая. Она делает ребенка более

сильным и уверенным в себе, а ваши отношения
– более спокойными и радостными.

Процесс передачи ответственности - всегда

тревожит родителей. Это и понятно: ведь

приходится рисковать временным благополучием
своего ребенка. Возражения бывают примерно
такие: «Ведь он обязательно проспит, и тогда
будут большие неприятности в школе?» Или:
«Если не буду заставлять ее делать уроки, она
нахватает двоек!». Как это ни парадоксально
звучит, но ваш ребенок нуждается в

отрицательном опыте, конечно, если тот не

угрожает его жизни или здоровью.



Позволяйте вашему ребенку встречаться с

отрицательными последствиями своих действий
(или своего бездействия). Только тогда он будет
взрослеть и становиться «сознательным». Нам
приходится набираться мужества и сознательно
давать детям делать ошибки, чтобы они

научились быть самостоятельными.

Проанализируйте, ответственность за что вы

можете передать ребенку. Но не торопитесь

объявлять об этом. Далее расскажу на примере,
как ее передать, как помочь справиться и что
делать, если не справился. 
Попробуете?

Получилось придумать то, что вы готовы

передать в качестве ответственности своему

ребенку? В опросе, который я оставила вчера 87%
высказались за то, что попробуют

проанализировать! Вы огромные молодцы! Я

рада, что вы на этом пути и вместе мы

обязательно разберемся с тем, как сделать так,
чтобы все остались довольны результатом.



Далее расскрою вам две темы: 

1. Пример, как и обещала, как передать ребенку

ответственность и не разочароваться в

результате. 

2. Как научиться слушать ребенка

Начнем с примера. Ситуация. Девочка, 13 лет,
хочет остаться на выходных дома, в то время, как
родители поедут на дачу. Родители не против, но
хотят, чтобы ребенок что-то сделал, чтобы

получить бонус на выходные. Мама предлагает:
если ты будешь мыть посуду каждый вечер после
ужина, то тогда ты останешься на выходные.
Дочь соглашается. Понедельник - легко, вторник
- сложнее, среда - со скрипом, четверг -
остановка. 



Разбираем ситуацию. Диалог с мамой:

- Что произошло? 

- Скорее всего, она уже перехотела ехать, мыть

посуду муторно, решила, что не хочет и, в итоге,

поехала с нами на дачу 

- Какой исход событий вы предполагали? 

- Я почти была уверена, что так и будет, но

думала, что она соберется, если ей нужно, и будет

выполнять взятое на себя обязательство 

- Ок, как вышли из ситуации? 

- Да просто поехали на дачу 

- Вы удовлетворены результатом? 

- Не совсем. Я думала, что она будет более

настойчива 

- А ребенок? 

- Я не знаю, думаю, что она просто перехотела. 



Что произошло на самом деле. 

1. Ребенку было передано то, с чем он (об этом

мама говорит) не справится и об этом было

предположение заранее 

2. У ребенка нет навыка самоорганизации и

самомотивации - как справиться с регулярным

действием, которое просто делать "надо", он не

сообразил 

Что в итоге? 

- все разочарованы 

- ребенок получил подтверждение, что "за что ни

возьмешься, все равно не справишься / не

доведешь до конца / не достаточно настойчивый" 

- родители отметили, что ребенок не готов брать

на себя ответственность, не доводит до конца, не

настойчивый 



Что было бы здорово сделать в этой
ситуации? 
- оценить готовность ребенка выполнить задание
(если у него не было к этому предпосылок, то не
факт, что отсроченный эффект, отложенное
удовольствие его мотивирует - в этом
особенность подростков: мне нужно удовольствие
здесь и сейчас; "здесь и сейчас" = удовольствие
не мыть посуду - перевесило) 
- дать такое задание, к которому нужно усилие,
но не критичное; да, это может быть и мытье
посуды, но 
- если вы понимаете, что ребенок не справится,
обсудите, как вы можете ему помочь

Наступила среда, ребенок моет через силу:
подбодрите. Обратите внимание, что УЖЕ ДВА
ДНЯ! без напоминаний (берем зеленую ручку).
Напомните, что в итоге - супербонус и спросите
об эмоциях, которые он испытывал, когда
соглашался на мытье посуды. Освежите
воспоминания. Спросите, чем вы можете помочь
выполнить задание? Протереть посуду?
Поболтать, пока он моет? Собрать школьный
рюкзак или..? Фантазируйте! Помогите ребенку
справиться с ленью и сложностями, но не
делайте за него. Это не вариант. Проговорите:
"Мне будет приятно, если ты справишься! Да и
тебе тоже. Ведь не всегда мы делаем то, что нам
нравится, но, в итоге - получаем желанный
результат". Подчеркните причинно-следственные
связи. 



Так вы помогаете ребенку соотнести будущее
удовольствие с необходимостью делать что-то,
потому что "надо", поверить в свои силы и не
разочароваться всем вместе от отсутствия

договоренного результата. И избавите его от

разочарования в себе и собственных силах. 

Подумайте, о чем вот так можно договориться и
выбирайте из вашего списка ту ответственность,
которую: 
А) Хотите передать 
Б) Ребенок осилит 
В) Можно будет простимулировать, если начнет
"сдуваться" 

Попробуйте! 

Теперь ко второму. Давайте разберемся с тем,
почему важно слушать ребенка. На этапе

договоренности важно услышать мнение ребенка
относительно ответственности (задания).
Демократия = уважение мнения. В диалоге

рождается консенсус. Есть такие вещи, которые
НАДО делать, об этом я проведу эфир. А сейчас
про то, как научиться слушать. 



Избегайте общаться с ребенком, находясь в
другой комнате, повернувшись лицом к плите
или к раковине с посудой, смотря телевизор,
читая газету, сидя, откинувшись на спинку
кресла или лежа на диване. Ваше положение
по отношению к нему и ваша поза – первые и
самые сильные сигналы о том, насколько вы
готовы его слушать и услышать. Будьте очень
внимательны к этим сигналам, которые
хорошо «читает» ребенок любого возраста,
даже не отдавая себе сознательного отчета в
том. 

Если вы хотите послушать ребенка, обязательно
повернитесь к нему лицом. Очень важно также,
чтобы его и ваши глаза находились на одном
уровне. Если ребенок маленький, присядьте около
него, возьмите его на руки или на колени, можно
слегка притянуть ребенка к себе, подойти или
придвинуть свой стул к нему поближе. 



Казалось бы, разница между утвердительным
и вопросительным предложениями очень
незначительна, иногда это всего лишь тонкая
интонация, а реакция на них бывает очень
разная. Часто на вопрос «Что случилось?»
огорченный ребенок отвечает «Ничего!», а если
вы скажете «Что-то случилось…», то ребенку
бывает легче начать рассказывать о
случившемся. 
Очень важно в беседе «держать паузу». После
каждой вашей реплики лучше всего
помолчать. Помните, что это время
принадлежит ребенку, не забивайте его
своими соображениями и замечаниями. Пауза
помогает ребенку разобраться в своем
переживании и одновременно полнее
почувствовать, что вы рядом. Помолчать
хорошо и после ответа ребенка – может быть,
он что-то добавит. Узнать о том, что ребенок
еще не готов услышать вашу реплику, можно
по его внешнему виду. Если его глаза смотрят
не на вас, а в сторону, «внутрь» или вдаль, то
продолжайте молчать – в нем происходит
сейчас очень важная и нужная внутренняя
работа. 
В вашем ответе также иногда полезно
повторить, что, как вы поняли, случилось с
ребенком, а потом обозначить его чувство.



Эти нехитрые правила помогут
вам настроить диалог с
ребенком. Представляете как
здорово, если вы будете всегда
в контакте и будете знать, что
переживает и чувствует ваш
самый родной и близкий
человек. Который, к слову,
полностью зависит от того, как
вы выстраиваете с ним
отношения. 



Мне важно, чтобы
осознанных, добрых,
безопасных и менее
тревожных родителей
становилось больше. 

С уважением, психолог-педагог
Старовойтова Дина

Пишите в WhatsApp6 +7-923-492-16-88
делитесь методичкой с друзьями!

Удачи! Все обязательно получится!



До встречи на прямых эфирах
в Instagram: 

@dinastarovoytova


