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Но когда ребенок в осознанном возрасте использует те же методы, а родители беспрекословно 

выполняют желания ребенка дабы он успокоился это может привести к печальным последствиям. 

Самой главной ошибкой родителей является то, когда они сдаются первыми. Если ребенок один раз 

добился своего криками и истерикой, он будет знать, что такой метод работает и станет делать это 

систематически. Любой родитель должен контролировать ситуацию и не доводить до такого 

состояния ребенка. Конечно, в людных местах очень сложно устоять, когда на плачущего ребенка 

смотрят десятки прохожих. Мама выглядит тираном, который не дает что-то своему ребенку и в 

итоге сдается, делает так как хочет ребенок, дабы убрать от себя посторонние взгляды. 

Необходимо всегда доверять своему ребенку и говорить с ним на равных. Нужно учиться объяснять 

и искать компромиссы, нужно уметь отвлечь, заинтересовать ребенка, но не доводить до истерики. 

Мама должна спокойно и размеренно объяснить, что даст ребенку то, что он требует но только в при 

каких-либо условиях. Например, малыш очень хочет смотреть мультики, и делать это готов 

круглосуточно. Когда мама подходит к телевизору, чтобы выключить его, у ребенка начинается 

истерика. В данном случае маме следует договариваться на берегу. Мультики можно смотреть до тех 

пор, пока не приготовится ужин, или пока не придет папа с работы. Дети в дошкольном возрасте 

мало ориентируются во времени. И если им сказать что мультик смотреть можно только полчаса – 

это тоже самое, что ничего не сказать. Нужно обозначать временные рамки, чтобы ребенку было 

понятно. 

Если же родитель осознал, что ребенок уже давно манипулирует им, естественной реакцией может 

послужить раздражение, обида, желание наказать своего ребенка. Очень часто мама начинает просто 

не реагировать, а именно игнорировать своего закатывающегося в истерике ребенка. Чтобы не 

доводить до крайних мер, родителям следует четко разделять «правильно» и «неправильно», 

«хорошо» и «плохо». Детям нужна конкретика. Не нужно отступать от своих принципов. Не может 

быть, что сегодня покушать вредные чипсы можно. Дисциплина и постоянство нужны прежде всего 

родителям, а потом и детям. Если же родитель допустил ошибку, он должен ее принять и признать. 

Тогда и ребенок будет признавать и исправлять свои ошибки. 

 

Самой главной ошибкой в том, что родители идут 
на поводу у своих детей, а именно дети 

манипулируют своими родителями является 

позднее распознание данной проблемы. Важно в 

самом раннем детстве дать понять ребенку, что 

путем истерик и слез добиться чего-либо нельзя. 

Нужно уметь договариваться и следовать своим 

словам. 

Когда ребенок совсем маленький, он не умеет 

никак привлекать свое внимание кроме как 

плачем, естественно, что родители сделают все, 

что угодно лишь бы успокоить их чадо. 


