
Все родители иногда теряют терпение. 

Быть родителем означает выполнять огромную 

эмоциональную, умственную, а иногда и физическую 

работу. Далеко не всегда Ваши усилия будут оценены 

и  Вы увидите от них моментальную отдачу. Порой, 

наоборот, мы встречаем такое ожесточённое сопротивление, 

что руки опускаются. 

Поэтому вполне естественно, что иногда Вы выходите 

из себя и даёте волю своим эмоциям. И в такие моменты 

очень важно не говорить ребёнку таких вещей, о которых 

потом пожалеет. Говорите что угодно о СЕБЕ: о своих 

эмоциях, что Вы устали, что Вы злитесь, что Вас всё бесит, 

что Вы хотите отдохнуть, что Вам всё надоело и т.д. 

Но НЕ оскорбляйте Вашего ребёнка. Не говорите ему 

обидных слов, например: бестолочь, идиот, придурок, 

неряха. Эти слова глубоко ранят душу ребёнка и надолго 

остаются в подсознании. 

Ситуация пройдёт, Вы успокоитесь, а слова, сказанные 

Вами в порыве злости, останутся в памяти ребёнка надолго. 

Вы и сами будете потом переживать из-за этого. 

А если Вы так злитесь, что Вам хочется ударить 

ребёнка, лучше хлопните дверью, хлопните кулаком по 

столу, топните ногой – выплесните Вашу энергию в любое 

физическое действие. Но только не на ребёнка. 

Когда тот, кого безраздельно любишь, кому доверяешь 

больше всего на свете, от кого ждёшь защиты и поддержки 

поднимает на тебя руку и делает тебе больно –это очень 

тяжело. 

Смешиваются понятия любви и насилия. А самое 

главное – это совершенно не помогает как-либо изменить 

поведение ребёнка. Наоборот, поведение ребёнка из-за 

таких ситуаций будет становиться всё хуже и хуже. 



Поэтому, лучше взять за правило – как бы сильно Вы 

не злились, как бы не выходили из себя –не оскорбляйте 

ребёнка и не применяйте физическую силу. 

Иногда родители спрашивают меня: - А если я в 

прошлом уже и обзывала ребёнка и поднимала на него руку, 

есть ли хоть какой-то смысл меняться? 

Или уже поздно?  

Никогда не поздно меняться! 

Всё плохое со временем забывается, когда вокруг 

становится много хорошего! 

Давайте вместе учиться воспитывать наших детей в 

уважении и любви. 


