Из книги Ю.Б. Гиппенрейтер
«Новые вопросы и новые ответы»
Выдержки из беседы с родителями
Девочка двух лет кусается. Что делать? [Беседа]
Мама: Моей дочери два года. И она всех, и меня, и
папу, и бабушку пытается все время укусить. Да и на
ребят во дворе тоже иногда бросается. Мы ей
объясняем, что так нельзя поступать, но она как
будто не слышит. Что делать?
Ю. Б.: Не давать кусать! И при этом очень важно
показать спокойную силу взрослого. Дети кусаются
часто в тех случаях, когда у них не находится другого
способа отстоять себя, когда они вообще еще плохо
разговаривают.
Приводить всякие доводы не нужно. Надо уметь
вовремя сказать: «Стоп!» Надо в таких случаях
останавливать ребенка, как можно раньше – в 1 год, в
1,5 года, в 2 года. «Стоп, это нельзя!», «Никогда
нельзя!»
Есть абсолютные запреты: нельзя кусать, бить,
говорить маме грубые слова. Ребенок сам не начнет
произносить плохие, грубые слова, он их где-то
слышит. Кстати, может быть, от той же мамы.
Поэтому надо начать с того, чтобы мама вела себя
достойно. И если ребенок где-то набрался всяких
фраз и агрессивных замашек, то его полезно «взять в
замок» – в какой-то момент лишить свободы
действий.

Прижать его руки, держать и говорить: «Это
нельзя!» Он будет вырываться: «Пусти меня!» – «Нет,
не пущу, пока ты не успокоишься». Он: «Я больше не
буду, отпусти». Мама: «Отпущу, когда буду уверена,
что ты совсем успокоился». Или отправить его в
другую комнату и закрыть дверь. Сказать: «Успокойся
там».
Мама: Разве можно ребенка закрыть в комнату?

Ю. Б.: Я видела в одной семье, как девочка 4 лет
ударила 2-летнюю сестру, и родители ей сказали:
«Побудь в закрытой комнате, пока ты не возьмешь
себя в руки!» Есть такие замечательные слова: «взять
себя в руки». Их надо объяснить ребенку и использовать
не в самый пик его агрессии, а в спокойном состоянии,
на каких-то примерах.
Например, в игре сказать: «Давай посмотрим, как
куколка умеет «взять себя в руки».

Вот она сначала обиделась и хотела мишку ударить,
а потом взяла себя в руки и с ним поговорила». Чтобы
ваша дочка знала эти слова. А потом как-нибудь и ей
сказать: «успокойся, возьми себя в руки». Иногда
говорят «контролировать свое поведение», но это
сложное слово – контролировать. Лучше сказать,
когда успокоишься, придешь в себя («придешь в себя» –
еще одно полезное выражение), мы с тобой
обязательно поиграем».
Никогда не идите на поводу у бурного требования
или каприза ребенка. Как только вы уступаете плачу,
крику или нытью, так крупно проигрываете. Ребенок
будет этим пользоваться. И пойдет по нарастающей.
Поэтому запрет и показ своей спокойной силы должен
быть одним из принципов воспитания ребенка.
Повторю, именно спокойной силы. Спокойная сила
рождается от введения и неуклонного проведения в
жизнь установленных правил.
Показ ребенку своей спокойной силы должен быть
одним из принципов его воспитания.
Мама: Вы сказали, что можно закрыть ребенка в
комнате, пока он не возьмет себя в руки. Меня это
настораживает. Мало того, что ребенок может
дубасить в дверь ногами и руками, но я еще начну
переживать о том, не возникнет ли у него каких-либо
комплексов, например, клаустрофобии?

Ю. Б.: Пожалуйста, если вас это беспокоит, вы
можете усадить его в кресло или воспользоваться
классическим: «Постой в углу».
Заключая наш разговор, я хочу повторить: нужно
начинать с какой-то меры «остановки поведения». Так
вы поможете ребенку научиться контролировать свои
вспышки, а не культивировать их. Если вместо этого
вы начнете переживать, потому что вам жалко
(кусающего) ребенка, тогда не ждите ничего хорошего.

