
ГНЕВ НЕ ПО АДРЕСУ 

 

Иногда проблема ребенка, в действительности, является скрытой проблемой 

взаимоотношений между родителями. Может быть так, что родители недовольны именно 

теми проявлениями в поведении ребенка (не проявляет уважение, невнимателен, неряшлив 

и т. д.), которые они не одобряют в своем супруге. Так, отец, которого раздражает 

неспособность жены справиться с мелкими домашними делами, может злиться на свою 

дочь, когда она ведет себя беспомощно. На самом деле, он злится на свою жену. 

Жене, которая думает, что муж не считается с 

ней, может стать не по себе, когда дети своими 

капризами мешают ей обедать. Она может не 

справиться с этой ситуацией из-за того, что на 

самом деле не разобралась в своих обидах на 

мужа. 

Таким образом, выражение злости и гнева в 

отношении детей может являться одним из 

способов высказать свое недовольство 

супругу и направляется «не по адресу». 

Иногда проблема с поведением ребенка служит предлогом, чтобы обвинить в чем-

то другого: «Вот видишь, говорил я тебе не быть такой снисходительной. Теперь посмотри, 

что он натворил». Когда родителей раздражает разница в подходе друг друга к воспитанию 

детей и им не удается договориться между собой, они обычно проявляют меньше гибкости 

по отношению к проблемам в поведении детей. Здесь есть еще один важный момент, 

который стоит упомянуть. Дело в том, что подобное поведение родителей способствует 

закреплению нежелательного поведения детей. Почему так происходит? Любой ребенок 

желает видеть своих родителей счастливыми. Поэтому, если определенные действия 

ребенка отвлекают несчастливую пару от возможности сосредоточиться на своих 

взаимоотношениях и конфликтах, то ребенок будет неосознанно развивать в себе те 

качества, которые могут свести родителей на общей почве. 

Например, тревожный ребенок с большим количеством страхов, может удерживать 

родителей от обсуждения конфликтных моментов, вынуждая их сосредоточиться на 

решении его трудностей. 

Что делать в этой ситуации? 

Выход только один: разобраться с супружескими проблемами, которые мешают вам 

эффективно выполнять родительские обязанности и прийти к взаимным договоренностям. 

Конечно, это может потребовать значительных усилий, но помимо решения затруднений в 

поведении ребенка, эта стратегия поможет вернуть мир и счастье в ваши взаимоотношения 

и вашу семью. 
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