
Не кричите на детей! 

 Как часто мы, взрослые, желая добиться быстрого результата, повышаем на детей 

голос. Кричат родители, педагоги и даже встречные прохожие. Конечно, мы возвышаемся 

над маленьким человеком, и кричим, трубим своё, как нам кажется, верное и правильное 

требование, которое должен незамедлительно выполнить наш ребёнок. Но самое 

страшное то, что мы не замечаем, как безобразно при этом сами выглядим. 

Мы позволяем себе громкий тон, резкие слова только потому, что дети – всегда 

подчиненные. С ними так легко не церемониться. Шлепок, окрик, обидное прозвище... 

Что ж, ребёнок всё стерпит, он не ответит нам по-взрослому. Лишь по-детски сожмется в 

комочек, заплачет или напугается настолько, что не сможет даже убежать. 

 
 Особенно им обидно, когда кричат взрослые, которые являются для ребёнка 

главными наставниками. Да, да – это семья и школа! Уставшие от забот родители, 

погруженные в свои дела, не считают зазорным прикрикнуть на своих детей. Ребёнок, 

конечно, услышит нас, но что он при этом почувствует? Скорей всего, страх, злость, 

обиду за перенесённое унижение. 

 В одной из школ (не будем называть точный адрес) провели опрос учеников 

разных классов. Спрашивали о школе, о хорошем и плохом в школьной жизни. И 

младшие, и старшие называли один общий негативный момент – учительский крик. Дети, 

оказывается, терпеть не могут, когда педагоги кричат. И не любят некоторые предметы 

только из-за учителя-крикуна. Приведём некоторые их оценки: 

- «Когда учитель кричит, я хочу только одного: встать и выйти из класса, чтобы не видеть 

его злого лица...». 

- «Я разлюбила школу в 5-м классе, когда у нас появилась эта учительница. Она не умела 

говорить спокойно, только кричала и злилась...». 

- «Мне противно слушать крики взрослых, эти крики, как мат...». 

 Мы срываем злость, плохое настроение на детях. Выплёскиваем свои эмоции на 

тех, кто меньше всего виноват в чем-то.  

 



 Да, ребёнок бывает непослушным. Но ведь дети ещё только учатся жить, они 

ошибаются. А мы, взрослые, опытные, «битые» жизнью, не должны начинающих 

путников «бить по рукам». Учить, помогать – да, но поступками, мудрыми советами. 

Крики и оскорбления – это не для наших любимых детей. Они простят нас, даже если мы  

несправедливы, но подражать тоже будут, копируя манеры, стиль общения. 

  Мальчишки и девчонки идут по жизни, остро чувствуя добро и зло. Они 

пристально наблюдают за взрослыми, изучают нас. Они видят сильные и слабые стороны 

наши. Они умеют ценить добрые взаимоотношения.  

 Кто из нас не хотел бы иметь тактичного, внимательного сына, ласковую дочь? Эти 

важные черты характера закладываются в ребёнке, если у него умные, чуткие наставники. 

А если маленького человека воспитывают криком и шлепками, трудно сохранить доброе 

сердце. 

 Давайте подумаем об этом, товарищи взрослые! 
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