
 

Ребенок не растет, словно трава, скорее 

— наподобие культурного растения,  

требует постоянного ухода. Даже 

цветы вянут от негативных 

воздействий, а дети? 

Не навреди ребенку! Правила для 

ссорящихся родителей. Не 

травмируйте их неосторожным 

словом, несдержанной эмоцией. 

 Хрупкий душевный мир ребенка – 

такое чудо, будьте предельно бережны 

и деликатны. 
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Уважаемые родители! 

Ребенок должен расти в дружной, 

благополучной семье – истина, 

которую знают все. Теоретически мы в 

основном подкованы неплохо. А на 

практике? 

  Семей без конфликтов не бывает — 

это аксиома. Просто некоторые 

взрослые понимают ответственность за 

психическое состояние ребенка, а 

другие не особо задумываются о 

последствиях своей несдержанности. 

  Доводы: я тоже живой человек, да 

сколько можно, нет сил терпеть, 

никаких нервов не хватает! – не 

принимаются. 

 Стали родителями – главный 

человек в вашей жизни отныне 

ребенок. Будьте любезны сдерживать 

свой бурный темперамент и даже в 

конфликтных ситуациях ведите себя 

адекватно. 

Примите на вооружение подборку 

советов семейных психологов. 

 Правило № 1. Чтобы не навредить 

ребенку своими ссорами, не выясняйте 

при нем отношения. Ваши взаимные 

упреки, доводы и возмущения малышу 

непонятны, неинтересны и не нужны! 

Если уж избежать ссоры никак не 

удалось, то: 

 Правило № 2. Избегайте повышенных 

тонов, говорите без агрессии, будто 

просто дискутируете. Не забудьте 

объяснить малышу: мама с папой 

просто спорят, потому что по-разному 

думают. « А ты, Машенька, можешь 

пока нарисовать нас, солнышко, цветы, 

птичек. А потом мы вместе пойдем 

гулять.» 

Правило № 3. Ни в коем случае не 

допускайте оскорблений и взаимных 

претензий. Малыш любит вас обоих, 

вы оба хорошие! Каково же ему 

слышать: такой-сякой папа опять 

забыл починить кран, а мама потратила 

отложенные на новую удочку деньги. 

Навредить неосторожным словом 

легко — трудно потом наладить мир в 

семье. 

Правило № 4. Если ребенок 

интересуется-таки вашей 

«дискуссией», не стоит отрицать 

наличие разногласий. Возьмите себя в 

руки, постарайтесь споры свести к 

минимуму (доссоритесь потом, 

наедине) и покажите вашему чаду: 

мама и папа опять настроены 

дружелюбно (подойдет детская 

шуточная поговорка «мирись, мирись и 

больше не дерись»). 

Правило № 5. Не втягивайте детей во 

взрослые споры. Ребенок не может 

быть союзником в вашей «войне», это 

противоестественно и травмирует 

психику. Недопустимо даже без 

эмоций и повышенных интонаций 

призывать чадо поддержать чью-то 

сторону.  

Правило № 6. Не прячьте нерешенные 

проблемы под маской наигранной 

вежливости и фальшивого 

благополучия в семье. Дети остро 

чувствуют такие вещи, ощущают 

неладное. Эмоциональное напряжение 

нарастает и влечет не меньше проблем, 

чем явные ссоры. Натянутые улыбки 

не спасут. Без участия ребенка 

постарайтесь разобраться со всеми 

разногласиями. 

 

 


