
Почему он такой вредина? 
Вы просите, настаиваете, кричите, а ребенок ни в какую!  

В чем причина и что делать? 

 Собственное мнение. Есть дети, 

которые уже с дошкольного возраста 

проявляют большую несговорчивость. Да, с 

ними очень непросто, но из таких ребят часто 

вырастают те, кто может отстоять свое 

мнение. 

 Совет. Объясните ребенку логику своих 

требований. Иногда придется настоять вопреки протестам. Особенно 

если это касается безопасности или здоровья. 

  

Резкая смена деятельности. Ребенок увлеченно во что-то 

играет, а ему говорят: «Быстро иди кушать или одевайся!» Даже 

взрослому требуется время, чтобы переключиться с одного дела на 

другое. А уж ребенку и подавно. 

  Совет. Предупреждайте о смене деятельности не менее чем за 

15 минут. И несколько раз напоминайте: «До похода в ванную 

осталось 10, 5, 1 минута». Так нытья и протестов, возможно, будет 

гораздо меньше. 

  

Командный тон. Некоторые родители общаются с детьми так, 

как будто те солдатики и должны слушаться приказов. А потом 

удивляются, что ребенок начинает разговаривать с ними так же. 

 Совет. Вместо «А ну-ка быстро, я сказала!» попробуйте 

попросить ребенка сделать что-то в более вежливой форме. Дети 

очень быстро понимают, что то, что выражено как просьба, сделать 

куда приятнее. 

  

Противоречивость. Вы установили правила по тому или иному 

поводу: например, на диване прыгать нельзя. Но если оказывается, 

что вообще-то нельзя, но можно, когда маме хочется посидеть с 



телефоном, то правило перестает работать. Ребенку может быть 

непонятно, есть правило или нет, и он будет вредничать. 

 Совет. Будьте последовательны, придерживайтесь 

установленных вами же правил. Именно ваша принципиальность – 

залог спокойствия и послушания. 

  

Свой взгляд на вещи. Вы не любите брокколи, а ребенок не 

хочет отдавать свою машинку другому ребенку или надевать кофту, 

потому что она неприятна к телу. Это совершенно нормально, что 

человек протестует против того, что для него не подходит. 

 Совет. В ситуациях выбора, не касающегося вопросов здоровья 

и безопасности, позвольте сыну или дочери самим решать, как для 

них лучше. 

 

Вседозволенность. Некоторые дети вредничают, потому что так 

привыкли. Они знают: если как следует покричать, все будет 

исполнено и разрешено. 

Совет. Учитесь отказывать любимому чаду. Определенные 

границы и правила детям на пользу. Да, мы стараемся 

договариваться, сотрудничать, не командовать. Но в своей свободе 

ребенок не должен ущемлять удобство других людей. И этому малыш 

учится прежде всего в семье. 

 

 
 


