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Как перестать ругаться с ребенком? 

1. Научитесь принимать своего ребенка таким, какой он есть. 

 Посмотрите, насколько вам удается принимать вашего 

ребенка. Для этого в течение дня (а лучше двух-трех дней) 

постарайтесь подсчитать, сколько раз вы обратились к нему с 

эмоционально положительными высказываниями (радостным 

приветствием, одобрением, поддержкой) и сколько – с 

отрицательными (упреком, замечанием, критикой). Если 

количество отрицательных обращений равно или 

перевешивает число положительных, то с общением у вас не 

все благополучно. 

Закройте на минуту глаза и представьте себе, что вы 

встречаете своего лучшего друга (или подругу). Как вы 

показываете, что рады ему, что он вам дорог и близок? А 

теперь представьте, что это ваш собственный ребенок: вот он 

приходит домой из школы, и вы показываете, что рады его 

видеть. Представили? Теперь вам легче будет сделать это на 

самом деле, до всяких других слов и вопросов. Хорошо, если 

вы продолжите эту встречу в том же духе в течение еще 

нескольких минут. Не бойтесь «испортить» его в течение этих 

минут, это совершенно немыслимо. 

Обнимайте вашего ребенка не менее четырех раз в день 

(обычные утреннее приветствие и поцелуй на ночь не 

считаются). 
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Можно осуждать действия ребенка, но не его чувства, 

какими бы нежелательными или «непозволительными» они 

не были. Раз они у него возникли, значит для этого есть 

основания. 

Недовольство действиями ребенка не должно быть 

систематическим, иначе оно перерастет в непринятие его. 

 

2. Не вмешивайтесь в дело, которым занят ребенок, если 

он не просит помощи. 

Если ваш ребенок строит из кубиков странный «дворец», 

лепит собачку, похожую на ящерицу, пишет корявым 

почерком или не очень складно рассказывает о фильме, но 

при этом увлечен или сосредоточен, – не критикуйте, не 

поправляйте его. 

А если вы еще и проявите искренний интерес к его делу, 

то почувствуете, как усилится взаимное уважение и принятие 

друг друга, так необходимые и вам, и ему. 

Если ребенку трудно, и он готов принять вашу помощь, 

обязательно помогите ему. 

При этом: 

 Возьмите на себя только то, что он не может 

выполнить сам, остальное предоставьте делать ему самому. 

 По мере освоения ребенком новых действий 

постепенно передавайте их ему. 



3 
 

Выберите для начала какое-нибудь дело, которое не 

очень хорошо получается у вашего ребенка. Предложите ему 

«Давай вместе!» Посмотрите на его реакцию: если он проявит 

готовность, займитесь с ним вместе. Внимательно следите за 

моментами, когда можно ослабить ваше участие («отпустить 

руль»), но не делайте этого слишком рано или резко. 

Обязательно отметьте первые, даже небольшие 

самостоятельные успехи ребенка; поздравьте его (а заодно и 

себя!). 

Прежде всего стоит присмотреться, чем больше всего 

увлекается ваш ребенок. Это может быть игра в куклы, в 

машинки, общение с друзьями, собирание моделей, игра в 

футбол, современная музыка… Некоторые из этих занятий 

могут показаться вам пустыми, даже вредными. Однако 

помните: для него они важны и интересны, и к ним стоит 

отнестись с уважением. 

 

3. Постепенно, но неуклонно снимайте с себя заботу и 

ответственность за личные дела вашего ребенка и 

передавайте их ему. 

Пусть вас не пугают слова «снимайте с себя заботу». Речь 

идет о снятии мелочной заботы, затянувшейся опеки, которая 

просто мешает вашим сыну или дочери взрослеть. Передача 

им ответственности за свои дела, поступки, а затем и 

будущую жизнь – самая большая забота, которую вы можете 
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проявить по отношению к ним. Это забота мудрая. Она 

делает ребенка более сильным и уверенным в себе, а ваши 

отношения – более спокойными и радостными. 

Процесс передачи ответственности ребенку за его дела 

очень непрост. Его надо начинать с мелочей. Но даже по 

поводу этих мелочей родители очень тревожатся. 

Это и понятно: ведь приходится рисковать временным 

благополучием своего ребенка. Возражения бывают 

примерно такие: «Как же мне его не будить? Ведь он 

обязательно проспит, и тогда будут большие неприятности в 

школе?» Или:«Если не буду заставлять ее делать уроки, она 

нахватает двоек!». 

Как это ни парадоксально звучит, но ваш ребенок 

нуждается в отрицательном опыте, конечно, если тот не 

угрожает его жизни или здоровью. 

 

4. Позволяйте вашему ребенку встречаться с 

отрицательными последствиями своих действий (или своего 

бездействия). Только тогда он будет взрослеть и становиться 

«сознательным». 

Нам приходится набираться мужества и сознательно 

давать детям делать ошибки, чтобы они научились быть 

самостоятельными. 
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Посмотрите, есть ли у вас столкновения с ребенком на 

почве каких-то дел, которые, по вашему мнению, он может и 

должен выполнять сам. Выберите одно из них и поделайте 

некоторое время с ним вместе. Посмотрите, лучше ли у него 

пошло дело с вами? 

Придумайте какое-нибудь внешнее средство, которое 

могло бы заменить ваше участие в том или ином деле 

ребенка. Это может быть будильник, написанное правило или 

соглашение, таблица или что-то другое. Обсудите и 

обыграйте с ребенком это вспомогательное средство. 

Убедитесь, что ему удобно им пользоваться. 

Возьмите лист бумаги, разделите его вертикальной 

линией пополам. Над левой частью напишите: «Сам», над 

правой – «Вместе». Перечислите в них те дела, которые ваш 

ребенок решает и делает сам, и те, в которых вы обычно 

участвуете. (Хорошо, если вы заполните таблицу вместе и по 

взаимному согласию.) 

Затем посмотрите, что из колонки «Вместе» можно 

сейчас или в ближайшем будущем передвинуть в колонку 

«Сам». 

Помните, каждое такое перемещение – важный шаг к 

взрослению вашего ребенка. Обязательно отметьте этот его 

успех. 

Научитесь слушать 
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o Во-первых,  если  вы  хотите  послушать  ребенка, 

обязательно повернитесь к нему лицом. Очень важно также, 

чтобы его и ваши глаза находились на одном уровне. Если 

ребенок маленький, присядьте около него, возьмите его на 

руки или на колени, можно слегка притянуть ребенка к себе, 

подойти или придвинуть свой стул к нему поближе. 

o Во-вторых, избегайте общаться с ребенком, 

находясь в другой комнате, повернувшись лицом к плите или 

к раковине с посудой, смотря телевизор, читая газету, сидя, 

откинувшись на спинку кресла или лежа на диване. Ваше 

положение по отношению к нему и ваша поза – первые и 

самые сильные сигналы о том, насколько вы готовы его 

слушать и услышать. 

Будьте очень внимательны к этим сигналам, которые 

хорошо «читает» ребенок любого возраста, даже не отдавая 

себе сознательного отчета в том. 

Казалось бы, разница между утвердительным и 

вопросительным предложениями очень незначительна, 

иногда это всего лишь тонкая интонация, а реакция на них 

бывает очень разная. Часто на вопрос «Что случилось?» 

огорченный ребенок отвечает «Ничего!», а если вы скажете 

«Что-то случилось…», то ребенку бывает легче начать 

рассказывать о случившемся. 

o В-третьих, очень важно в беседе «держать паузу». 

После каждой вашей реплики лучше всего помолчать. 

Помните, что это время принадлежит ребенку, не забивайте 
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его своими соображениями и замечаниями. Пауза помогает 

ребенку разобраться в своем переживании и одновременно 

полнее почувствовать, что вы рядом. Помолчать хорошо и 

после ответа ребенка – может быть, он что-то добавит. Узнать 

о том, что ребенок еще не готов услышать вашу реплику, 

можно по его внешнему виду. Если его глаза смотрят не на 

вас, а в сторону, «внутрь» или вдаль, то продолжайте молчать 

– в нем происходит сейчас очень важная и нужная 

внутренняя работа. 

o В-четвертых, в вашем ответе также иногда полезно 

повторить, что, как вы поняли, случилось с ребенком, а потом 

обозначить его чувство. 

 

5.  Не требуйте от ребенка невозможного или трудно 

выполнимого. Вместо этого посмотрите, что вы можете 

изменить в окружающей обстановке 

К примеру, полуторагодовалый малыш очень 

интересуется розеткой. Вы беспокоитесь, как бы он не сунул в 

нее пальцы. 

Уговоры и запреты не помогают, ссоры с ребенком – тем 

более. Проблема исчезнет, если вы загородите розетку какой-

нибудь мебелью или купите специальную пробку. 

Сказанное не означает, что мы не должны «поднимать 

планку» для ребенка, то есть воспитывать в нем 

практический ум, ответственность, послушание. Напротив, 
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это необходимо делать в любом возрасте. Только эту планку 

не следует ставить слишком высоко. А главное – стоит 

последить за своими реакциями. Знание того, что ребенок 

осваивает новую высоту и осечки неизбежны, может 

значительно прибавить вам терпимости и позволит 

спокойнее относиться к его неудачам. 

 

6. Чтобы  избегать  излишних  проблем  и  

конфликтов, соразмеряйте собственные ожидания с 

возможностями ребенка. 

 Как видите, это правило похоже на предыдущее. Идея 

такова: бесполезно требовать от ребенка невозможного или 

очень трудного, к чему он еще не готов. Лучше изменить что-

то вне его, в данном случае – свои ожидания. 

 

Давайте обратимся к примерам. 

Мама отправляет четырехлетнего мальчика за молоком. 

Надо пройти несколько домов, деревенская улица неровная, 

под горку. Бидон велик для мальчика, достает почти до 

земли. Но мама, воспитывая в нем «взрослость» и 

ответственность, строго предупреждает: «Смотри, не 

пролей!». Мальчик возвращается в унынии, волоча по земле 

почти пустой бидон. Мама в ярости. 
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Ошибка этой мамы в том, что она требовала 

невозможного от четырехлетнего мальчика. В результате у 

нее и появилась «проблема». 

У всех родителей есть ожидания относительно того, что 

уже может или уже должен делать их ребенок и что он делать 

не должен. Когда ожидания завышены, результатом 

становятся отрицательные переживания родителей. 

 

7. Старайтесь не присваивать себе эмоциональные 

проблемы ребенка 

О чем здесь идет речь? Раньше мы говорили о том, как 

важно передавать детям заботу об их повседневных делах. 

(Правила 4 и 5). Теперь речь идет о переживаниях ребенка и 

о наших чрезмерных волнениях по поводу детей. 

Не приходилось ли вам слышать такие слова от детей 

(чаще от подростков и старше) в адрес родителей: «Перестань 

плакать (нервничать, паниковать), этим ты мне только 

мешаешь!»? 

За такими словами стоит потребность детей отделяться 

от родителей и в эмоциональном смысле: учиться быть 

самостоятельными перед лицом напряженных, а то и 

опасных ситуаций. Конечно, они при этом могут нуждаться в 

нашем участии, но участии деликатном, ненавязчивом. 

 


