
 Лучшее из родительских чувств – это чувство юмора 

     Как хорошо было бы обладать чувством юмора всем, в первую очередь 

родителям. Потому что отношения с детьми, построенные только на 

суровости, назиданиях, выговорах, нотациях, - скучные, утомительные 

отношения. Они не приносят радости ни детям, ни родителям, даже если и есть 

от них какая-то польза. 

      Так что, пожалуйста, улыбнитесь! Потому что здесь улыбке самое место: 

ведь воспитание детей в нормальной семье – счастливое и весѐлое дело. Не 

лѐгкое, а именно весѐлое и счастливое. 

      Тем, кто с подобным утверждением не согласен, можно искренне 

посочувствовать. Значит, для них дети и всѐ, что связано с ними, лишь заботы, 

хлопоты и неизбежные неприятности. Конечно, им не до улыбок. Какие 

улыбки, какая может быть радость, если отношения с детьми состоят из одних 

поучений и выговоров, из нотаций и наказаний? Легко ли внушать, 

внушать… Как будто бесконечные занудности когда-нибудь помогали 

достигнуть результата. 

       Такие родители напоминают хозяйку из старой притчи, которая собралась 

испечь пирог: взялась за работу, схватилась, а мука плохая, масла мало, 

сахару вовсе нет… Положила она в тесто всѐ, что под рукой было, но пирог всѐ 

равно не удался. Удивлялась хозяйка: «Я ли не старалась?» Прошу прощения 

за кулинарные ассоциации, но у предусмотрительной хозяйки пирог всегда 

удаѐтся. 

       Сколько людей – столько умов и сердец. Это одинаково относится и к 

взрослым, и к детям. Беда в том, что слишком часто мы относимся к нашим 

детям со своих взрослых позиций, требуем от них того, что соответствует 

нашим представлениям, и только нашим. Мы недоумеваем: откуда что 

взялось? Разве этому мы учили детей? Ведь и любили, и воспитывали, и 

желали только добра… именно со своих позиций. 

       Значит, настало время провести ревизию в своѐм арсенале 

воспитательных средств: что там есть, а чего нет… 

       Посмеяться над зазнайством, над хвастовством, над хвастливостью, над 

привычкой ябедничать друг на друга, над ворчанием по любому ничтожному 

поводу, честное слово, гораздо действеннее, чем читать очередную нотацию, 

да ещѐ словами, которые уже стѐрлись от частого употребления, стали 

настолько привычными, что скользят по поверхности, не затрагивая ни 

чувств, ни мыслей. 
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