
Сочинение на тему «Мама меня ругает, потому что любит»
    Мамина любовь воспета многими великими и талантливыми мастерами. Нередко о ней
говорят как о самом сильном чувстве. Значит ли это, что когда мама ругает за какую-либо
провинность своего ребенка, то она его не любит? Конечно же, нет. Тогда, почему взрослые
ругают своих ненаглядных детей? Какую при этом они преследуют цель?

    Кому понравится, что к его мнению не прислушались? А если это важно, если от этого
зависит очень много, например, характер человека, его привычки, его настоящее
благополучие и будущая жизнь? О, тогда эмоции будут очень сильные. Редко у кого получится
остаться спокойным, когда не слушается тот, кому из любви был дан единственно правильный
совет, а он им пренебрег.

    Я думаю, что если бы ребенок был безразличен родителям, и им было все равно, что с ним
будет дальше, то они не стали бы портить себе настроение, расстраиваться и ругаться.
Намного проще им было бы махнуть на это дело рукой и забыть, а там, будь что будет, ведь не
им выпутываться из печальных последствий.

    Для меня важно каждый раз прислушиваться к советам мамы, даже если она высказывается
не так, как мне нравится. Я понимаю, что у нее самые светлые мотивы. И уже то, что она за
меня волнуется, говорит, что родительница хочет для меня самого лучшего. Так стоит ли
обижаться на нее, если я сама же и виновата. Ведь это я не послушалась, это я своими
действиями нарушила покой родных мне людей. И то, что меня ругают, это наказание
абсолютно заслуженное. Оно должно мне стать уроком, чтобы я знала, что без последствий не
бывает ничего. Сделала хорошее дело, меня похвалят, а поступила неправильно – будет ругать.
И это еще самое малое, что я могу получить.

    Намного хуже, бывает, если человек не понимает, что его ругают те, кто желают ему добра,
и продолжает дальше поступать неправильно. Тогда последствия могут быть еще хуже.
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