
Не ругайте ребенка?! 

 

 Сколько раз вы уже ругали своего ребенка? Не догадывались 

подсчитать? Ну, а в среднем, сколько раз в день? В неделю, в минуту? 

 Упрямый, трудный, неподдающийся... 

 Не стоит ли провести такой эксперимент: месяц, неделю, ну день, час 

не ругать совсем? Просто поглядеть, что из этого может выйти… А вдруг 

хотя бы хуже не будет, поскольку и так хуже некуда? 

 Выучим наизусть! - Как таблицу умножения! - Ни ребенка, ни 

взрослого! – нельзя наказывать и ругать:  

 когда болен, испытывает какие-либо недомогания, даже 

незначительные или еще не совсем оправился после болезни: психика 

особо уязвима, реакции непредсказуемы; когда ест; после сна; перед 

сном; во время игры; во время работы; 

 сразу после физической или душевной травмы (падение, драка, 

несчастный случай, плохая отметка, любая неудача, недоразумение или 

конфликт), пусть даже в этой травме или неудаче виноват только он 

сам; нужно, по крайней мере, переждать, пока утихнет острая боль (это 

не значит, что нужно непременно бросаться утешать); 

 когда не справляется с делом, со своим страхом, с невнимательностью, 

с ленью, с подвижностью, с раздражительностью, с любовью, с любым 

своим недостатком или достоинством, - прилагая искренние старания 

справиться, хотя и не полной мерой; когда проявляет неспособность, 

бестолковость, неловкость, глупость, нетерпение, просто неопытность, 

- короче, во всех случаях, когда что-либо не получается; 

 когда внутренние причины, мотивы совершенного проступка, самого 

пустякового или самого страшного, для нас не понятны или 

сомнительны; 

 когда сами мы не в себе, не в духе, когда устали, огорчены или 

раздражены по каким-то своим причинам, когда больны, когда выпили 

или испытываем желание хотя бы закурить, когда наша собственная 

неуравновешенность еще не взята нами под надежный контроль, не 

преодолена.  

 В этом состоянии наш гнев всегда несправедлив. Индивидуальность: 

она все решает. Никуда не деться и от индивидуальности своей собственной. 

Вы тревожны, нетерпеливы, раздражительны, вспыльчивы? Склонны в 

каждой беде или неудаче кого-нибудь обвинять? Скорее всего вы скажете: 

«нет, я нормальный человек, но…» Или: «Да, я нервничаю иногда, но по 

делу, и кто же не будет нервным, когда… 

 Все понятно: вы тоже нуждаетесь в понимании, вам тоже не хватает 

чьей-то проникновенной, всетерпеливой любви, никто не объективен к себе, 

и нельзя бесконечно сдерживаться не раздражаясь… 

Будем же  

 отдавать себе отчет в своих особенностях; 



 напоминать себе не менее трех раз в сутки о дисгармонии своего 

характера - о том, что это раздражительность, склонность 

гневаться и обвинять рождает конфликты, по крайней мере 

каждый второй из них; 

 не забывать, что человеку свойственно ошибаться; 

 осознавать почаще, что жизнь слишком коротка и внезапна, 

чтобы быть мрачной, злобной, скучной;  

 что детство у человека только одно... 

 никогда не терять надежды приобрести хоть одну лишнюю 

крупицу юмора вдобавок к имеющемуся. 

 

 

По материалам книги В. Леви «Нестандартный ребенок» 

  

 


