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ОПАСНОСТИ ВОСПИТАНИЯ КРИКОМ 

 

Вопрос родителей. 

В  последнее время наш ребенок 6,5 лет стал проявлять непослушание, старается 

сделать все по-своему, часто отказывается выполнять просьбы, которые раньше не 

вызывали негативной реакции. Часто кривляется, строит из себя «шута». Заметила, 

что мы стали часто кричать на него. Что делать,  обстановка в семье стала 

напряженной. 

 

Любой родитель скажет, что дети шалят, проказничают, что-то разбивают и так или иначе, 

а ребенка приходится ругать. 

Давайте разберемся в этом. 

ПЕРВОЕ, на что вы должны обратить внимание – достаточно ли вашему ребенку Вашего 

внимания. Если ребенок еще мал, до 3-4 лет, то родители занимают очень важное место в 

жизни малыша. Если он не чувствует, что мама и папа принадлежат ему так, как он хочет, 

то он будет стараться привлечь их внимание к себе. Проказами, непослушанием, 

истериками.  

Если ребенок постарше, 6-8 лет, то он уже более самостоятелен, но тоже нуждается в 

вашем внимании. В возрасте 6,5-7 лет родители могут столкнуться с очередным кризисом 

в развитии дошкольника. Одним из проявлений этого периода как раз является новый 

подъем негативизма и упрямства, как это было в возрасте трех лет. Кроме того, на это 

накладывается  возрастное новообразование в психике. Это потеря детской 

непосредственности и осознание нового статуса- из дошкольника ребенок превращается в 

школьника с соответствующими требованиями к нему. Ребенок развивается. Он 

интересуется всем вокруг. Только собственный опыт  и  поддержка родителей могут 

научить его, что хорошо, а что  совершенно неприемлемо.  

Нельзя кричать по каждому поводу, чтобы предостеречь ребенка. В крике есть негативная 

энергия. Крик может перейти в гнев, в котором еще больше отрицательной энергии. Гнев 

опасен неконтролируемым поведением взрослого. 

Отрицательная энергия в крике взрослого формирует в малыше страх. От страха внутри 

тела формируются мышечные блоки, которые никуда не исчезают. С ними человек живет 

всю жизнь. Мышечные блоки в органах, приводят к их заболеваниям. 

В старшем дошкольном  возрасте последствия еще хуже. Ребенок уже знает, что на какую-

то его проказу вы будете кричать. И задолго до вашего прихода домой он уже находится в 

состоянии страха. Если вы кричите постоянно, то ребенок старшего возраста формирует 

защитную реакцию. Ее видно по глазам. Глаза становятся пустыми, сколько бы вы и не 

кричали. В таком состоянии добиться от ребенка каких-то слов признания вины 

невозможно. Он думает примерно следующее: 

– Когда ты уже замолчишь? Надоело! 

– Я сделаю «Это» на зло, чтобы ты не кричала! 

– Уйду из дома! 

Иногда к себе ребенок привлекает родителей своим заболеванием. Это стопроцентная 

привязка родителей к малышу и, как бы ни странно Вам это читать, непрерывная череда 



заболевания малыша может быть связана именно от недостатка внимания к нему со 

стороны родителей. 

Какой же выход из этой ситуации? Ведь кроме детей есть много другой работы, которая 

отнимает время и не позволяет достаточно времени уделить ребенку. 

Выход заключается в том, что нужно  чаще обнимать своего ребенка, говорить ему  слова 

любви. 

 

Как  ругать ребенка, если это необходимо?  И как при этом не сорваться на крик? 

Правило здесь единственное, и оно самое верное. Надо сначала похвалить ребенка 

несколько раз за его реальные достижения, и только после этого высказать о том, что 

произошло. Например: 

– Мой дорогой, ты так хорошо учишься. 

– Ты такой умница – помогаешь мне убираться по дому. 

– Ты мой золотой ребенок, потому, что всегда убираешь игрушки. 

– Ты такой у меня самостоятельный, всегда найдешь, что покушать и разогреешь еду. 

– Тебя хвалят дедушка и бабушка, когда ты бываешь у них, и мне это приятно. 

– Тебя так хвалят соседи, что ты здороваешься, придерживаешь дверь перед старшим. 

– Но сегодня ты меня так расстроил. Ведь ты уже достаточно взрослый и мог подумать 

головой, что от твоих игр может что-то разбиться. Смотри, дорогущая люстра 

превратилась в хлам. Мало того ты наступил на стекло и порезал ногу. Хоть стекла ты мог 

собрать? 

Только при таком подходе у ребенка не будут возникать страхи и комплексы от слов 

родителей. Это первое. 

А ВТОРОЕ - это то, что когда вы говорите слова любви ребенку, он учится этой модели 

поведения у вас, и сам будет произносить слова любви и вам, и своим детям, когда 

вырастет. Проще говоря, он учится у вас искренне и по-настоящему любить, ведь именно 

такова любовь родителей к своим детям. 

ПРАВИЛО 

Никогда не входите в состояние гнева. Нужно замолчать или выйти в другую комнату, 

чтобы гнев исчез. 

Цели воспитания не достигаются криком. Замените крик моралью и применяйте в морали 

дружеские, располагающие, доверительные интонации. 

Если вы заменили крик моралью, то помните, что мораль должна быть короткой. Длинная 

мораль – это своего рода пытка, и она негативна. Короткая мораль, произнесенная в 

дружеской форме, эффективна и не приносит вреда. 

Перед тем как ругать ребенка нужно его несколько раз похвалить. 

Ребенок должен слышать от вас слова любви к нему. 

 

 

 

 
 


