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                                 Как научиться не срываться на ребенка? 

 

 

 

Вы можете сиюминутно подавить агрессию: пнуть подушку, умыться, 

выпить воды, щелкнуть резинкой по руке. Но это не решит проблему – нужна 

внутренняя рефлексия. 

Найдите причину в себе. Подумайте, что чувствует малыш, когда над ним 

стоит огромный человек с ремнем? Он вас боится! Самые частые причины 

таких срывов: конфликты внутри семьи, когда мама злится на папу и 

выливает злость на ребенка; усталость; пьющий родитель (к сожалению, до 

сих пор классическая ситуация для нашей страны).  

 

 

 

 

                                  Как не испытывать чувство вины, если вы мало  

                                  времени проводите с ребенком? 

 

 

Вы можете провести с ребенком час в день, но сделать это качественно: 

играть, беситься, валяться. 

Нет ничего хуже, если, придя домой с работы, мама продолжает «впахивать» 

дома: убираться, готовить. 

Таким женщинам действительно очень тяжело. Бог с ней, с этой посудой, 

лучше проведите время с ребенком. А посуду именно сегодня возьмите 

одноразовую! В большой семье каждый ребенок должен иметь возможность 

хотя бы полчаса в день общаться с одним из родителей наедине.  

 

 

 

 



 

 

 

 

                                      

                                    Как не вырастить ребенка-эгоиста? 

 

 

Часто мамы пренебрегают своими желаниями и потребностями в пользу 

детских. Это неверно! Ребенок должен знать, что у родителей тоже есть свои 

интересы, которые по важности не уступают детским. Это же касается и 

покупок: ребенок не должен видеть, что вы экономите на себе, пытаясь 

позволить ему все, что он хочет. 

Родители могут не придавать значение своей работе на фоне забот о ребенке. 

Получается ситуация, когда на утренник к малышу приходит вся семья, 

включая бабушек и дедушек, его делами интересуется вся родня, а малыш 

может при этом не знать, где и кем работают мама с папой. Дети должны 

знать обо всех достижениях семьи, но не нужно говорить о карьерном росте 

или улучшении материального положения на фоне неудач других людей. 

 

 

 

 

                                 Как привить ребенку самостоятельность? 

 

 

Многие мамы, ссылаясь на нехватку времени, предпочитают делать многие 

вещи за своего ребенка. В результате к 14 годам дети не могут заправить 

кровать или приготовить себе завтрак. Если малыш проявляет интерес к 

чему-то, ему нужно дать возможность быть самостоятельным и 

инициативным. Интеллектуальное развитие происходит параллельно с 

физическим: когда формируется моторика, ребенок учится завязывать 

шнурки, одеваться, убирать игрушки. 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                   Как быть с детской ревностью?  

 

 

Она развивает соревновательный дух у детей. Но маме важно научиться 

избегать серьезных конфликтов и переключать детей на другие дела.  

 Например, у вас недавно родился ребенок, и старший в растерянности. 

Оставьте младшего с папой, а со старшим сходите на прогулку. Но проведите 

время качественно, чтобы он не просто топтался рядом, а играл с вами в 

игры, веселился и получал удовольствие!  

На ребенка давит определение «старший». Покажите ему все плюсы: 

советуйтесь с ним в выборе продуктов, проводите с ним больше времени, не 

бойтесь поручать ему мелкие дела по дому и не говорите, что он что-то 

должен. Он не должен делиться своими игрушками и книжками. Дети по 

своей природе собственники. Именно поэтому они переживают кризис с 

появлением других детей.  

Покажите его значимость, вместе с младшим ребенком радостно встречайте 

его с садика, обеспечьте ему максимум позитивных переживаний в это время. 

 

 

 

                                  Как рассказать ребенку о разводе?  

 

 

Приемлема только констатация фактов. Обычно ребенок не хочет знать, кто 

прав, а кто виноват. Дайте ему исчерпывающую информацию, чтобы он не 

тревожился. Но при этом нужно донести, что после развода вы не перестаете 

быть родителями своему ребенку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                 

                                 Как вести себя с ребенком после развода? 

 

 

Легче всего дети переносят разводы до трех лет и после совершеннолетия. 

Агрессия – один из способов проявления переживаний. Просто у мальчиков 

она выражается не вербально, как у девочек (из-за этого она более заметна), а 

физически и обычно не в кругу семьи. Дети относятся к разводу через призму 

женских переживаний. Окружите их вниманием, помогите в критический 

момент. 

Нужно понимать, что у детей никогда не будет другого настоящего папы. А 

мамы часто досаждают бывшим мужьям, используя детей. Обычно в ход 

идет негативная информация о папе, которую мама доносит до ребенка, 

объясняя этим невозможность с ним встретиться. 

В итоге ему приходится жить с тем, что его отец (его «половина») – негодяй.  

 

 

 

 

 

                                   Как развивать мелкую моторику у ребенка? 

 

 

 

Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем у ребенка не было проблем с 

речью. Мои самые любимые и эффективные занятия: пальчиковая 

гимнастика, игры с бумагой, перебирание бус, игрушки-шнуровки, 

аппликации, лепка, пазлы, стирание ластиком нарисованных предметов. Есть 

и более простые, доступные всем мамам и детям: сортировка круп, 

застегивание и расстегивание пуговиц, молний, кнопок, крючков, капание из 

пипетки в узкое горлышко бутылки. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                 Как подбирать развивающую методику  

                                 в раннем возрасте? 

 

 

Лучшая развивающая методика – та, которую придумала мама. Мама, как 

никто другой, чувствует и понимает своего малыша. Никакие Монтессори, 

Доманы, Вальдорфы не заменят маму и ее интуицию. Все методики хороши 

по-своему, но ни одна из них не подходит малышам на 100%: один ребенок 

усидчивый, другой – нет, один – холерик, другой – флегматик, одному по 

душе творчество, а другому – спорт. Выбирайте не методику, а сочетание 

подходов и занятий.  

 

 

 

 

 

                               Нужно ли заниматься с малышом,  

                               если он не хочет? 

 

 

Раннее развитие эффективно, если игры, занятия, чтение регулярны. Не 

принуждайте ребенка, занимайтесь с ним, когда он готов воспринимать 

новую информацию. Если ребенок настроен на свободную игру, не 

навязывайте ему занятия. Ваша цель – не зубрить учебники, а вырастить 

всесторонне развитого человека. 

Создайте для него обучающую среду. Это личное пространство ребенка: 

уголок или комната с его собственными игрушками, книгами, кубиками, 

развивашками для получения новых тактильных, зрительных, слуховых и 

вкусовых ощущений. Здорово, если есть возможность установить шведскую 

стенку или спортивный комплекс. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                  Как привить ребенку любовь к книгам? 

 

 

Пример, который подает родитель, – основа основ! Хотите, чтобы дети 

читали и любили книги? Делайте это сами! А еще лучше на виду у малышей. 

Заинтересовывайте ребенка книгой: полистайте ее, посмотрите картинки, 

обсудите увиденное. Непоседам нужно расслабиться, чтобы сесть за чтение. 

«Окутайте» ребенка спокойствием. Уберите все отвлекающие предметы. 

Если ребенок все равно не проявляет интерес, возможно, он просто голоден 

или устал.  

Пока вы читаете, малыш должен что-то разглядывать. Берите короткие по 

содержанию, понятные и хорошо иллюстрированные издания. Истории на 

200 страниц отложите до лучших времен! 

 

 

 

 

                                   

                                 Как воспитать в ребенке лидерские  

                                  качества и не вырастить тирана? 

 

 

 

Такая проблема часто возникает у родителей-боссов. В психологических 

тестах есть такой вопрос: «Когда ты вырастешь, будешь как мама или папа?» 

Дети, склонные к лидерству и манипулированию и имеющие родителей-

боссов, часто отвечают, что будут как папа всеми командовать или как мама 

отдавать приказы, дословно «говорить, что делать». Это то, что они слышат 

от родителей. Понаблюдайте за детьми. Обычно такая манера поведения 

переносится на игрушки. Тут нужно корректировать свое поведение дома и 

не переносить рабочие вопросы в семью. А ваши лучшие лидерские качества 

ребенок и так усвоит! 

 

 

 

 



 

 

                                Как пережить кризис трех лет? 

 

Для кризиса трех лет характерно упрямство и негативизм. Последний 

проявляется в отказе от всего, что предлагают родители: ему не терпится 

пойти на детскую площадку, но он откажется, потому что мама так захотела! 

Такой протест объясним – малыш хочет сам принимать решения и 

подчеркнуть свою значимость. 

Когда ребенку все запрещаешь, он бунтует еще сильнее. Если проявляешь 

чрезмерную гибкость, малыш перестает чувствовать границы. 

Своими «хочу» ребенок проверяет, как далеко сможет зайти. Найдите 

«золотую середину! 

В семье должны быть «красные» правила, которых малыш придерживается и 

соблюдает вне зависимости от обстоятельств – чаще всего они связаны с 

безопасностью. «Условные» правила: их нужно соблюдать, но иногда можно 

нарушать (конфета перед завтраком, например). «Зеленые» правила – то, что 

он делает сам всегда и везде: решает, что ему взять на улицу, одевается 

(выбор зависит от родителей). 

Родители должны понять: то, что происходит с ребенком – нормально! Не 

ждите от него «младенческой» формы поведения – не надо делать все так, 

как сказала мама. Пересмотрите свое отношение к ребенку и осознайте, что у 

него есть свои желания, не соответствующие вашим. Дайте ему возможность 

самому проверить этот мир «на прочность» (разумеется, в рамках 

безопасности). 

 

 

                              Как реагировать на детский плач? 

 

Ребенок плачет не из-за того, что вредничает – он расстроен. Дайте  ему 

возможность пережить свое «горе». Посочувствуйте. Проговорите эмоции. 

«Я понимаю, что ты расстроен, но не могу тебе позволить надеть летние 

шлепанцы на улицу, потому что сейчас зима и ты простудишься. Давай 

найдем классные валенки». Обязательно предлагайте альтернативные 

варианты выхода из ситуации. Выслушайте его и обнимите. 

Найдите в себе силы не ограничиваться фразой «не плачь» – позвольте 

ребенку понять, что с ним происходит. Вам станет легче, когда начнете 

относиться к малышу не как к человеку, желающему испортить настроение, а 

как к расстроенному человеку, нуждающемуся в сочувствии. 



 

                              

                              Как научиться отказывать ребенку? 

 

 

Любой отказ должен сопровождаться аргументацией. Общаться с ребенком 

нужно через «потому что» и «я тебя понимаю». «Я понимаю твои чувства, но 

не могу тебе купить  шоколадку, потому что от нее портятся зубы». 

Перед тем, как отказать, подумайте, действительно ли просьба малыша 

совсем неприемлема, или сегодня это правило можно отнести к «условным». 

Придерживайтесь выбранной модели поведения. 

Ситуация, когда вы говорите «нет», а потом меняете его на «да» гораздо 

хуже.  

 

 

 

 

 

                                  Как отучить ребенка есть с гаджетами? 

 

 

По-хорошему, к этому не нужно приучать. Нет ничего полезного в том, что 

вы пытаетесь накормить малыша, включая ему мультики. Так развиваются 

проблемы с пищевым поведением. Ребенок должен чувствовать голод, 

понимать, когда он насытился, ощущать вкус еды. Сначала вам может 

показаться: «Как здорово! Ребенок хотя бы поел!». На самом деле, лучше бы 

он остался голодным и позже сам попросил еду. 

Если проблема все-таки есть, хладнокровно забирайте гаджеты и 

разграничивайте понятия: мультики, игры и еда. Ребенку можно предложить 

поиграть после, но за столом он должен быть сфокусирован на еде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                Если ребенок врет, что делать?  

 

Задача родителей – понять, в чем причина обмана. Дошкольник может врать, 

потому что боится наказания (значит вы перегибаете палку с наказаниями) 

или хочет приукрасить действительность. Он рассказывает в саду небылицы 

о своем доме, чтобы казаться лучше. Поговорите с ним: почему ему хочется 

быть лучше? 

Бывает ребенок фантазирует, но это нельзя относить к вранью. У детей очень 

богатая фантазия. Они могут рассказывать истории, действительно веря в 

них. 

Школьники часто обманывают, потому что боятся наказания или 

разочарования родителей. Значит, у вас завышенные ожидания к своему 

ребенку. 

 

              

                                  Если ребенок не хочет ходить в детский сад,  

                                  а нужно. Как договариваться? 

 

 

 

Договориться с малышом очень трудно, но родители должны понимать: это 

их решение – отправить ребенка в детский сад, значит и ответственность 

нужно брать на себя. 

Если вы знаете, что малыш через полгода пойдет в детский сад, готовьте его 

заранее. Расскажите о садике, устройте его дома, привлекая к игре знакомые 

малышу игрушки. Гуляйте рядом с детским садом. 

Малышу не нужно рассказывать «сказки», что в детском саду будет весело и 

здорово! Самый большой стресс у ребенка возникает тогда, когда он 

попадает в среду, о которой ничего не знает. Возможно, дети не захотят с 

ним сразу играть, а ему раньше говорили, что в детском саду все дружные и 

очень веселые. 

Многие родители думают, что если не рассказывать ребенку заранее, что в 

саду он будет без мамы, он легче смирится, когда его поставят перед фактом. 

Нет! Родители должны объяснить заранее, что в саду малыш будет без мамы 

и папы. Стресс он испытает все равно, но если подойти к подготовке мудро, 

процесс привыкания будет менее болезненным. А еще никогда не уходите 

без прощания и приходите за ребенком в то время, в которое пообещали. 


