
Маленький манипулятор или что делать, если 

ребенок вас не слушается. 

Ребенок вас не слушается? 

Не желает одеваться, убирать 

свои вещи и игрушки, не желает 

выполнять элементарные 

поручения? При этом плачет, 

кричит, отказывается слушать и 

разговаривать с вами, сделав 

обиженный вид? А так хотелось 

бы, чтобы ребенок стал делать 

все как нужно, «забыв» о капризах и при этом все были бы 

довольны и счастливы. 

Хорошим результатом может быть сознательное 

выполнение ребенком того, что кажется вам столь важным. И, 

обязательно, сохранение добрых, позитивных отношений 

между вами! 

Поэтому важно понять и назвать чувства ребенка. 

Например: «Обидно и жаль отрываться от такой интересной 

игры, чтобы пойти спать.» или: «Так хочется еще посмотреть 

мультфильм, но надо убирать игрушки по своим местам.» 

Если ребенку еще нет 5 лет, хорошо может помочь 

предложение «научить» или сделать что-то вместе с любимой 

куклой или мишкой. Вместе можно и суп съесть, и горькое 

лекарство выпить, в детский сад одеться, и спать лечь. 

Игра – ведущий вид деятельности для дошкольника, его 

естественное состояние, поэтому ребенок с удовольствием 

примет ситуацию, которая ранее вызывала протест. Но все же 



стоит помнить, что игра не всегда будет увлекать ребенка, 

поэтому важно формировать разумное, обдуманное 

послушание. Игровые методы и приемы можно и нужно 

применять в сочетании с остальными. 

Всегда актуальным является право выбора. Вместо того, 

чтобы выдвигать прямое требование: «Быстро убирай 

игрушки!» или: «Ешь рыбу!», предоставьте ребенку выбор. 

«Ты уберешь игрушки сейчас или, когда стрелка на часах 

дойдет до цифры 6?», «Ты будешь рыбу с картофельным пюре 

или рисом?» Таким образом, вы позволяете ребенку самому 

выбрать способ, как сделать то, что не обсуждается. По мере 

взросления, нужно давать ему возможность самому 

очерчивать варианты, из которых он может выбрать. 

Бывают ситуации, в которых важно, чтобы ребенок 

поступил именно так, а не иначе. Они касаются безопасности 

или соблюдения норм нравственного поведения. Важно 

передать ребенку собственную точку зрения на ситуацию, 

объяснить и убедить почему нужно поступать так, а не иначе. 

Почему нужно переходить проезжую часть только по 

пешеходному переходу и только на зеленый сигнал 

светофора. Почему нельзя брать конфеты и другие угощения 

у незнакомых людей на улице. Почему нужно уступать место 

в автобусе пожилым людям.  

Но длинные монологи взрослых не принесут пользы. 

Необходимо, чтобы ребенок принимал участие в обсуждении. 

Побудив его обдумать ситуацию и найти несколько способов 

поведения в ней, ребенок лучше поймет и усвоит правильные 

действия. 



Есть ситуации, когда применимо строгое, 

бескомпромиссное требование. Если ребенок играет со 

спичками, или, когда ему пришло в голову щекотать гостям 

ноги под столом, или выкрикивать что-то во время 

представления в театре, то сначала нужно со всей строгостью 

прекратить данное поведение, а уж потом вести беседы. Вы 

коротко высказываете требование: «Прекрати…» и даете 

предельно краткое пояснение – почему. И только после того, 

как опасная или неловкая ситуация преодолена, нужно ее 

обсудить.  

Нытье, истерики, споры, открытый протест ребенок часто 

может использовать как средство, чтобы ему все же 

разрешили то, что хочется, или не заставляли делать то, чего 

не хочется. Таким способом он прибегает к манипуляции 

вами. 

Если вы уже различаете «манипуляторный» плач, нужно 

сказать ребенку, что его приемы на вас не действуют и ваше 

решение не измениться. Главное, быть последовательными: 

если настаиваете на своем, так уж до конца. Иначе вы 

рискуете надолго стать жертвами детских манипуляций.  

 


