
  

                                                                                                                                                                                                               

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             

 

 Для начало попытаемся разобраться почему ребёнок ведёт себя не так, как нам бы хотелось, в той или иной ситуации, а 

затем какже реагировать на такое поведение.  

 Маленькие дети очень любознательны, любят веселиться и хулиганить, что является вполне нормальным поведением 

здорового подвижного ребенка. Ребенок может разбить посуду, угодить мячом в телевизор, пролить чай, но все это не из 

стремления к вредительству, а просто, потому что они таким образом познают мир. Но бывает так, что за шалостями 

стоит желание испытать реакцию родителей, насолить им или достигнуть желаемого. В данной ситуации стоит 

пообщаться с ребенком, чтоб найти мотивы его поведения. 

 Малыши до года не способны специально вредить. Из-за неумения словесно донести до взрослых желаемого, при 

физическом или эмоциональном дискомфорте они могут заплакать, бросить кружку, или даже укусить маму. Дети такого 

возраста с удовольствием могут подергать кота за усы, рисовать на стене кашей, надувать пузыри в стакане, таким 

образом у них происходит процесс познания свойств предметов, живых существ, своих возможностей. Когда ребенок 

становится старше, он начинает лучше понимать причинно-следственные связи. Разбрасывая одежду, крича, он может 

стараться привлечь к себе внимание, а также проявлять свое негодование. 

 Как же все-таки реагировать на детские шалости? 

 Родители должны быть сдержанны и не терять самообладание в отношениях со своими детьми. Если балуется совсем 

маленький ребенок, то нет смысла кричать, а уж тем более поднимать на него руку. Раздражение является главным 

врагом на пути воспитания ребенка. 

 Чем старше становится ребенок, тем больше он осознает. Очень важно чтобы родители придерживались одинаковых 

взглядов на воспитание, и что не разрешено делать у мамы, то же самое запрещает и папа, и наоборот. Так же важно 

объяснять ребенку что именно не стоит делать и почему. При этом не нужно запугивать и оскорблять ребенка. Например, 

объясняя ребенку почему нельзя прыгать с дивана, можно сказать, что это не безопасно, потому что он слишком высокий 

и лучше это делать на батуте. Если родители умиляются над шалостями своего малыша, то он может почувствовать, что 

такое поведение допустимо и повторить его в неподходящий момент. Реакция родителей на одни и те же поступки 

должна быть примерно одинаковой. Если и мама, и папа, не делают исключений, т. е. если на что-то действует 

определенное правило, то его нельзя нарушать ни сегодня, ни завтра, тогда самому ребенку легче будет принять это 

правило. 


