
Консультация для родителей «Как изменить 
поведение ребенка» 

Как изменить поведение ребенка, не отказывая ему в любви? Часто мы бросаемся из 

крайности в крайность в поисках правильного подхода в воспитании детей. 

Установление правил может поставить барьер плохому поведению, или даже подавить 

его на время, но подлинные перемены происходят лишь тогда, когда меняется 

мировоззрение. Важно, чтобы у вашего ребенка возникло желание вести себя хорошо, а 

не только лишь боязнь родительского гнева или неодобрения. Очень важно не путать 

видимость и реальность, понимать, какова истинная мотивация ребенка и добиваться 

того, чтобы он понимал, почему родители хотят от него того, а не другого. 

Подлинным ключом к сердцу любого человека всегда была и остаётся любовь. Даже если 

вам кажется, что из-за того, что ребенок еще недавно вел себя отвратительно, он не 

заслуживает проявлений теплых чувств с вашей стороны, не подавайтесь опасной 

иллюзии. 

Правила без любви – не больше, чем бессердечное угнетение. Однако безоглядная 

любовь без строгости также безусловно вредна. Родителям нужно найти баланс между 

проявлениями любви и строгостью – и поддерживать этот баланс постоянно. 

Несколько простых советов помогут вам найти подход к ребенку, и быть ему не только 

строгим наставником, но и близким, родным человеком. 

Не относитесь к непослушанию ребенка как к чему-то личному 

Это может быть непростым, но родителям очень важно предпринимать все возможные 

усилия, чтобы не давать волю гневу. Не считайте, что плохое поведение ребенка – это 

прямое оскорбление вас. Если вы будете чуть дистанцироваться от сложившейся 

ситуации, у вас будет более объективное, взвешенное понимание всех ее аспектов. Ваши 

решения также будут менее подвержены риску ошибок. Дети ведут себя плохо по разным 

причинам, и далеко не всегда – это желание бросить вызов родителям. 

Помните, что наказание и проявление любви не исключают друг друга 

Можно наказывать ребенка и обнимать его при этом (это, к сожалению, случается не 

очень часто). Вы можете и должны быть твердым и строгим родителем, но это не значит, 

что вы должны быть родителем грубым и злобным. Скажите ребенку: «Именно 

потому, что я очень тебя люблю, я не могу позволить тебе продолжать вести себя так, как 

ты делаешь сейчас». Ребенок может не принимать эти слова всерьез, но со временем он 

убедится в вашей правоте. 

Всегда объясняйте ребенку, почему он наказан 

Некоторые родители достигают ошеломительных успехов в деле установления правил и 

наказания за малейшее отклонение от них. Но многие часто не объясняют ребенку, 

почему были установлены эти правила, что стоит за ними, почему именно следование 

правилам – это наилучший выбор для ребенка. 

Когда ребенок не понимает, почему он должен вести себя так, а не иначе, ему может 

показаться, что над ним издеваются. Естественная реакция на унижение себя – это 



непослушание и неповиновение. Когда ему объясняют причины, родитель обращается к 

нему как к равному, что повышает самооценку ребенка и делает его взрослее. 

Устанавливайте взаимопонимание с ребенком 

Проводите с ребенком так много времени вместе, как только можете, чтобы обсуждать 

важные вам обоим вещи. Это поможет вам наладить связь с ребенком, установить с ним 

хорошее взаимопонимание. Именно такой подход поможет вам обоим легче пережить 

моменты непослушаний и наказания. 

Если ребенок не видит в вас друга, он будет поступать против вашей воли. Если вы 

будете чутким и отзывчивым, то ваши отношения наладятся, несмотря на любые 

перипетии. 

 

 


