
ВАЖНО ЛИ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЕ У СВОЕГО РЕБЕНКА? 

 

Из поколения в поколения сложилось 

так, что большинство родителей считают 

своих детей, малышами, которые имеют 

меньше прав чем взрослые и зачастую не 

считаются с мнением детей, и связывая это 

обстоятельство с тем, что данная 

тенденция не редкость, то вряд ли мы часто 

встречаем на своем пути родителей, 

которые просят прощение у своих детей. О 

важности данного процесса и пойдет речь 

в данной статье. 

Вспомните себя в детстве: часто ли вы обижались на своих родителей за то что 

вас ругали, наказывали и возможно где-то несправедливо? Просили ли ваши 

родители у вас прощение?  

Копаясь в своих воспоминаниях, многие из нас воспитывались родителями 

советской закалки, мы росли в строгости и слово родителей для нас был закон (это 

не говорит о том, что это плохо, просто детские чувства и эмоции не всегда 

учитывались). В результате получив определенный опыт от родителей, мы 

непроизвольно повторяем стратегию их поведения и даже не задумываемся о том, 

что в воспитании своих детей используем те же приемы, фразы, которые не всегда 

являются действенными, а порой даже пагубными. В связи с этим видимо мало кто 

вспомнит, когда взрослые у него просили прощение, а даже если и просили, то это 

было крайне редко.  

Каждый маленький ребенок имеет свои чувства, эмоции и когда его ругают, а 

тем более если незаслуженно, ребенок ощущает определенную эмоциональную 

дисгармонию (очень часто такое встречается в семьях где растут двое детей и 

старшему достается за младшего, к слову, в таких семьям родителям лучше 

выбирать такой стиль воспитания при котором, если кто-то и провинился, то лучше 

не выяснять кто прав, кто виноват, а наказать обеих, в таком случае не будет 

вражды между детьми, что не мало важно). Если в короткие промежутки времени 

родитель не извинится и не попросит прощение, то у малыша возникнет ощущение 

того, что с ним не считаются и его мнение и чувства не важны для взрослых. В 

последствии при таком стиле поведения родителей, часто вырастают подростки, 

которые в последствии тоже не обращают внимания на эмоции и чувства 

родителей, а даже наоборот пытаются вызвать какие-то негативные всплески, что 

приводит к конфликтным ситуациям.  

Даже если ребенок в чем-то и виноват и получил по делу, можно напряжение 

сгладить такой фразой: «Прости меня за то, что я тебя наказала, но ты же шкоду 

сделала, но я тебя прощаю и хочу, чтобы ты тоже не держала на меня зла!»  



Фразы подобного рода помогут вам в 

сближении с вашим ребенком и станут прочным 

«фундаментом» к гармоничных детско-

родительских взаимоотношениям. В тот момент 

когда вы научитесь не игнорировать чувства 

вашего ребенка, вы почувствуете эмоциональное 

сближение со своим чадом. 

Казалось бы, не ужели это так значимо? Но как 

показывает практика, вы получаете в ответ, то что 

заложили в ребенка в детстве. Если вы не просите прощение и не признаете своей 

вины, то ребенок будет делать так же, только в более старшем возрасте и вы 

безусловно узнаете, что такое равнодушие. 
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