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Фарзандингизни уялтирманг,
бопщаларга солиштирманг
А зиза ХОСИЛОВА
психолог

Х,ар бир инсон фарзанд тарбиясида уз ёндошувига эга.
Баъзида тарбияга чакириш
учун айтилган шунчаки бир
жумла, ибора кичкинтойнинг
хотирасида машуга мухрланиб
Колиши, келажакда муайян
окибатларга олиб келиши мумкинлигига парво к,илмаймиз.
Бугунги
кунда
ота-оналар
купинча куллайдиган, гуёки
уларнинг назарида зарарсиз
«жумлалар» ташк,аридан эътибор к,илганда к,андай натижаларга сабаб булиши мумкинлигини якдолрок куриш учун шу
мавзуга тухталиб у гмокчнмиз.

«Мен сенинг ёшингда
«аълочи» булганман».
Тугилганидан бошлаб олти
ёшигача ота ва она бола учун
барча нарсани билувчи, х;еч
нарсадан к,урк,майдиган обру-эътиборли шахе буладилар. Чунки айнан улар гудакда
оламга ва узига муносабатни
ш акллантирадилар. Бола мактабга к,адам куйгач муайян мослашув даражасини утайди.
Албатта, ^амма болалар хам
укишга бир зумда мослашиб
кетмайдилар. Шундай вак/гда
ота-онанинг юк,оридаги жумласида «Сен хеч качон мен
каби булолмайсан! К,анчалик
тириш ма, менга етолмайсан»
кабилидаги рак,обатчилик ёндошуви мавжуд. Шу каби уста
новка билан улгайган бола хар
жойда, доимо узининг нимагадир кодир эканини исботлашга харакат к,илиб яшайди. Ал
батта, сиз бундай танбех билан
бола психикасининг нарциссик
к;исмларини рагбатлантирасиз,
бу уни муайян мак,садларга
эриш иш га ундайди. Аммо
фалокат шундаки, бу жум44 • Bola va Zamon № 1 / 2016

лаларни эш итиб усган бола
муваффак,иятларга узи учун
эмас, ота-онаси учун, уларнинг
маъкуллашлари учун, уларга муносиб эканини исботлаш учун эриш иш га х;аракат
к,илади. Улар улгайганларида
уз
муваффакиятларидан
кувончни х;ис к,илмайдилар,
ота-оналарининг тан олишларини кутадилар.

«Сен менинг
айик,чамсан, к,уёнчамсан,
шалпангк,улогим мени».
Уз фарзандини
севгувчи
ота-оналар
жигаргушаларини к,андай номлар билан
атамайдилар, а?! Буларнинг
барчаси боланинг ^иёфасини
йук,отишга олиб келади, яъни
у к;андайдир уйинчо^ ва у би
лан х;амма нарсани килиш
мумкин.
Дастлаб
болалар
барча мурожаатни танкидсиз
кабул к,иладилар, чунки сизга тула ишонадилар. Агар сиз
углингизга «сен к,урк;ок,сан», деб
танбех берсангиз, у к,аердадир
узи хаки да гапирганида шу сузни иш латиш и шубхадан холи
эмас. Чунки инсоннинг исми
- бу унинг оламга таедимоти.
Шунинг учун болани уз исми
билан чакирган маъкул, чунки
бу окибатда одамнинг узини бу
оламда каичалик яхлит ва кай
тарзда хис ^илиттшга таъсир
курсатади. Шу сабабли хатто
эркалаб булса-да, жониворлар
номи билан чакириб, унинг узлигидан бир булакни парчаламанг.

«К,ара, Мадина (Мух,тор)
мустак,ил ишдан беш
олипти, сенда булса
турт!»
Купчилик ота-оналар хамма
нарсани энг яхши истаклар би
лан киладилар. Улар баъзида
узларига болаликда шундай
килинган танбехдарни эслаб,

«Нима кипти, менга хам айтшпган, куркиичли нарса юз
бермадику, ёмон булмадим»,
деб уйлаганча гуёки бу огрикли
холатни «унутиб куядилар».
Бола узини солиштиришаётган у укаси (акаси) буладими,
синфдоши (дусти) буладими,
ёмон куриб колади. Ота-онанинг кимгадир солиштирганча
болани инкор этиш лари у катта булганида салбий тажриба сифатида намоён булиши
эхтимоли бор. Чунки улгайгач
Хам улар узларини зарарларига
бошкалар билан солиштириб
яшайдилар.

«Сен узингни шундай
тутаверсанг, мен сени
ёмон куриб к;оламан!»
Ёки булмаса мен сени факат
менга муносиб булганингдагана яхши кураман. Бундай
даккидан кейин бола узининг
барча эхтиёжлари ва истакларини четга сурганча узида отаонасининг хохиш ва кутилмаларини олдиндан аниклайдиган
кандайдир сезги антеннасини
«устиради». Натижада бола
бу оламда яшамайди, у шун
чаки бор булади, холос. Хатто
улгайганида хам узини яхши
куришлари учун бошкаларнинг
истагини кондиришга харакат
Килади.

«Мени шарманда
килма!»
Бундай
иборани
куп
эшитган
бола
барчанинг
аслида
у
кандайлигини
куриб
куйиш ларини
жуда
хохлайдилар, аммо кимдир
уларга эътибор каратганида
узларини кандай тутишни билмай коладилар. Улар беркиниб
оладилар, довдираб коладилар.
Бундай болада гуё танлаш
имкони йукдай, у факат кимнингдир исноди булиши мум
кин. Бу каби иборани куллаб,
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сиз уз оолангизни
жарох;атлайсиз.

маънан

«Сен худ д и отанг (онанг)
га ухшайсан»
Шубхасиз, бу жумла ота
билан онанпнг муносабатларини акс эттиради, уларнинг
биргаликдаш
хаётларидан
коникмасликлари учини боладан
олмокчи
булаётганликларини англатади. Яъни
эр-хотинлар
муносабатларига тугридан-тугри ойдинлик
киритмайдил ар, аммо фарзандлари оркали бир бирларига к,андайдлр x v h v k гапларни
айтадилар. Буларнинг барчаси
боланинг хотирасида колади.
Агар она «Сен шундай \тжарсанки, худдн отанг (онанг)га
ухшайсан». Бу деганн ота (она)
шунчалик ёмон инсонкн, у би
лан келишиб б\'лмайди. Энди
уйлаб курингчи, бу гапни
эшитган угил бола отаспга, киз
бола онасига ухшашни пстармикин?! Биз болаларимизга
узимизнинг ёмон муносабатларимизни лтказсак улар шг би
лан яшашларпни \-н\тмасшгимиз керак. Бошка томондан
ота-она болани \'з томонларига
огдириб олиш учун ov манипуляциядан фойлаланишлари
янада кучли маънавий зарар
етказади.

«Бутк,ангни еб
тугатмасанг эси паст
ва калтафах,м булиб
к,оласан!»
Бундай иборани эшитган болада таомдан куркпш ёки овкат,
ортик,ча вазнга ош р муносабатлар пайдо булади. У узининг
хар бир харакатини овкатини
емаганлик билан боглаганча
янаям к,ийналади.

«Узингни ёмон тутсанг,
биз сени лули (ялмогиз)
га бериб юборамиз!»
Бу болага ота-онаси учун
фа кат к,улай булганидагина
кадрли эканини англашга турткидир. Гуёки катталар «Узингча булма, биз истагандк бул!»,
деяётгандан бул ад ил ар. Бун
дай гапни эшитган болалар
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улгаиганларида узларининг нимани исташларини тушунмайдилар ва хаммага бирдай ёк,иш
учун харакат киладилар.

«Уйга борганда
курасан!»
Бу ота-она бола билан унинг
туйгуларига парво к,илмаган
холда истаган нарсасини килиш
хук,ук,ига эгалигини намоён
киладиган холат. Бир лахза отаона жазоловчи ёки кечирувчи
судьяга айланадилар. Бундай
муносабатни куп бора узида синаб курган болаларда улгайгач
бошликлари билан муносабат урнатишда кийналадилар.
Чунки ота-оналарини доимо
бошлик киёфасида курганча,
жазодан курк,иб, унинг кунглини олишга харакат киладилар.
Одатда, рахбарлар бундай инсонларни дархол илгайдилар ва
улардан «уз максадлари йулида
фойдаланадилар».
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«Мен сени курмаслигим
ва эшитмаслигим учун
х,озир олдимдан ке т!»
Бундай жумлаларни эшит
ган болалар чукур айбдорлик хиссини туядилар. Улар
ота-оналари узлари туфайли
бахтли
булолмаганликлари,
узи халакит килгани учун узларини айбдор хис киладилар.
Бундай
фикрни
айтишдан
эхтиёткор булиш лозим, ахир
инсон бу юкни бутун хаёти давомида олиб юради.
Шундай экан, жигаргушангизга мурожаат килишда, унта
насихат ёки танбех беришда
сузларни, жумлаларни изчиллик билан ку^ланг. Х,ар биримиз болаларимизнинг бизданда бахтиёррок яшашлари учун
интилар эканмиз, пойдеворни
мустахкам килайлик. Чунки
тарбияда узимиз ибрат курсатиб, натижа оламиз.

Bola va Zamon № 1 / 2016 •

45

