
Не кричите на меня ! Мне больно! 
 

или статья о том, как воспитать счастливого и уверенного в себе ребенка 
 
 

Ребенку действительно больно! 
Нет царапины, нет 

ушибов, нет травмы, но 
моральное насилие порой 
«бьет» ребенка гораздо 
сильнее и больнее 
физического, имея 
плачевные последствия. 
Физические раны заживут, 
если не так уж сильно 
покалечился ребенок, а 
моральные - останутся в 
душе навсегда. 

Очень надеюсь на то, 
что хотя бы один из 
читателей статьи к себе эти 
ощущения не относит – на 
него не кричали в детстве, со 
своими детьми он всегда 

уравновешен, сдержан, во взаимоотношениях между членами его семьи – мир, любовь, 
взаимопонимание. 

Но я уверена, что многие готовы раскаяться в том, что кричат на своих любимых 
детей… 

Да-да, иногда даже самые любящие родители срываются. Многие мамы и папы 
повышают голос, потому что «запрограммированы» кричать - так поступали и их 
родители. Некоторые позволяют себе прикрикнуть на ребенка только в тех случаях, 
когда очень расстроены или разгневаны. Крик больно ранит самоуважение и чувство 
собственного достоинства ребенка, а также мгновенно разрушает душевную взаимосвязь 
между вами. Когда родители кричат, дети пугаются. Они воспринимают крик как 
нападение, поэтому либо бросаются в бой (огрызаются и кричат на нас), либо убегают, 
стараясь физически либо эмоционально уйти подальше от крика. 

Оправдываете себя, что ребенок по-другому не понимает? Обещаете себе, что 
больше не будете кричать на ребенка. Стараетесь изо всех сил объяснять по-хорошему и 
оставаться спокойной. Но опять кричите, опять наказываете. Ребенок снова плачет. И вы 
вместе с ним. Утеряно ваше душевное равновесие. Атмосфера в доме оставляет желать 
лучшего. Отношения так пошатнулись, что уже на грани распада. Покой вам даже не 
снится. И уже нет надежды, что когда-то будет по-другому. Сил нет. Что делать - не 
понятно! 

То, как мы проявляем свою любовь к ребенку, не должно зависеть от нашего 
удовольствия или неудовольствия, мы должны справиться с плохим поведением ребенка 
другими способами, такими, которые не помешают струиться постоянному потоку 
нашей любви к ребенку. 

Важно попытаться понять: почему кричим (причина) и для чего (цель). 



Почему? Главная причина – это усталость нервной системы. Внутренних ресурсов 
не хватает, чтобы спокойно «переварить» ситуацию, защитные силы не срабатывают – и 
мы повышаем голос. Привычка воздействовать на детей криком может быть 
заимствована также из детства, когда женщина копирует поведение мамы или бабушки. 

Теперь разберемся, для чего мы кричим. Ответ прост: чтобы быть услышанными. 
Причин такого поведения родителей может быть несколько: 
1. Кричим и наказываем ребенка потому, что нас так воспитывали… 
2. Не знаем, как иначе действовать в ситуациях, когда ребенок не послушен… 
3. Мы не готовы к сложным ситуациям, плохому настроению или непонятному для 

нас поведению малыша… 
4. От усталости… 
5. Пытаемся показать, кто главный и что родителей нужно слушать… 
Думаю этот список можно продолжить, именно поэтому в конце каждой строки 

стоит три точки, но эти причины я считаю основными. 
Воспитание ребенка очень непростой 

и ответственный процесс в жизни каждого 
родителя. Каждый из нас, на самом деле, 
воспитывая своего ребенка, хочет его 
вырастить счастливым, здоровым, 
успешным и уверенным в себе человеком. 
Но вот парадокс, среди взрослых очень 
мало по-настоящему счастливых людей. 
Почти каждому из нас все время что-то 
мешает обрести это счастье. В одном из 
университетов на занятиях по психологии 
было проведено исследование, в ходе 
которого выяснилось, что самой большой 
проблемой для людей является 
неуверенность в себе, низкая самооценка. 
Почему же так происходит? Ведь мы все 
вчерашние дети!? 

А ответ на этот вопрос кроется в нашем собственном детстве и негативных 
программах, невольно приобретенных нами в детстве. Именно в детстве наши родители 
формируют в нас те жизненные установки, которым мы следуем всю последующую 
жизнь. И не всегда эти установки носят положительный характер. Основным 
воспитательным принципом является постоянная критика действий и личности ребенка, 
что приводит не очень к хорошим результатам. Сколько раз мы слышали или говорим 
уже сами своим детям - «не лезь», «не трогай», «отойди», «вот лентяй », «какой ты 
плохой» и так до бесконечности. Тем самым исходя, вроде бы, из хороших побуждений 
вырастить нашего ребенка воспитанным, мы наносим ему будущему непоправимый 
вред. Вот именно поэтому, я считаю важным каждому родителю иметь позитивную 
модель воспитания, и стремиться осознанно формировать у детей положительные 
убеждения о самом себе, о жизни и об окружающем мире. Мы должны научить наших 
детей думать позитивно и быть счастливыми и успешными с самого раннего детства. 

Каким же образом можно этого достичь? 
Прежде всего, мы сами должны мыслить и жить позитивно, тем самым, подавая 

пример своим детям! В любой даже не самой благоприятной ситуации мы должны 
увидеть как можно больше хорошего и сфокусировать свое внимание именно на этой  



стороне, вырабатывая у себя привычку при любых обстоятельствах мыслить позитивно! 
Внимание! Сейчас я обращаюсь к ПАПАМ!  
«Ваше собственное поведение – самая решающая вещь. Не думайте, что вы 

воспитываете ребенка только тогда, когда с ним разговариваете или поучаете его, или 
приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый момент вашей жизни, даже тогда 
когда вас нет дома. Как вы одеваетесь, как вы разговариваете с другими людьми и 
отзываетесь о других людях, как вы радуетесь или печалитесь, как вы обращаетесь с 
друзьями и с врагами, как вы смеетесь, читаете газету – это все имеет для ребенка 
большое значение. Если дома вы грубы или хвастливы, или пьянствуете, а еще хуже, 
если вы оскорбляете мать, вам уже не нужно думать о воспитании: вы уже воспитываете 
ваших детей и воспитываете плохо, и никакие самые лучшие советы и методы вам не 
помогут» - сказал еще в свое время А.С.Макаренко. 

Так как же вырастить ребенка счастливым и уверенным в себе? 
Открою один маленький секрет – поделитесь с малышом вашей любовью, вашим 

временем и вашим вниманием. Очень важно, чтобы ребенок знал: семья – это место, где 
его любят и ценят, где он всегда получит помощь и поддержку. Если с детства он 
получает «прививку» любви и внимания и растет уверенной в себе личностью, значит, в 
будущем он будет строить нормальные взаимоотношения, заведет друзей и создаст 
семью. 

Любите своих детей, будьте справедливы и старайтесь решить возникшую проблему 
серьезной беседой там, где можно обойтись без наказания.  
                      Хочется крикнуть людям:                             Корень теряет краски, 
                            Будьте щедрей  на ласку,                              Если напиться нечем, 
                            Путь человека труден, Так человек без ласки - 
                            Мало похож на сказку. Он опускает плечи. 
 
                            В мире без ласки – знайте, Как скопидом монеты 
                            Слезы, дожди, озноба. Ласку не прячьте, люди 
                            Детям и взрослым – знайте, Пусть она добрым светом 
                            Ласка нужна – не злоба. Вечно светить вам будет! 
 

Е. Кузнецова 
Психолог 

 

Кстати: 
Если бы мир все время смотрел в душу ребенка ласковыми глазами матери, если бы 

все что позже встретит ребенок на своем жизнанном пути, было таким добрым и 
ласковым, как добрая мать – на свете не было бы ни горя, ни преступлений, ни трагедий! 
Первое с чего начинается познание мира ребенка -  это ласковая материнская улыбка, 
тихая колыбельная песня, добрые  глаза и теплые материнские руки. 

 
P.S.:  

СДЕЛАЙТЕ ШАГ ЛЮБВИ К СВОЕМУ РЕБЕНКУ! ОСТАНОВИТЕ 
АГРЕССИЮ К НЕМУ! ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОМОЩЬЮ, ЕСЛИ САМИМ ТРУДНО! 
Запись на бесплатную психологическую консультацию: 39-25-60 (10.00-15.00) 


