
КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА СЛУШАТЬСЯ?

Как научить ребёнка слушаться? Ребёнок не слушается, и это порядком 
осложняет жизнь родителей. Превращение послушного ребёнка в 
неуправляемого баловника бывает незаметным. Современный темп 
жизни заставляет наших детей взрослеть быстрей. Причиной этого чаще 
всего является нарушение эмоциональной связи между ребёнком и 
взрослым. Проще говоря, родители не принимает всерьёз то, что 
интересует ребёнка, а он, в свою очередь, перестаёт слышать взрослого.
На самом деле очень важно то, как взрослый разговаривает со своим 
ребёнком: с какой интонацией и каким тоном. Слова должны быть 
услышаны, а потому произноситься чётко и весомо. Чтобы ребёнок 
почувствовал, что всё реально подлежит исполнению, взрослому нужно 
слова подтверждать поступками. Вот несколько советов о том, как 
эффективно заставить вашего ребёнка слушаться.

 Непослушание — это один из видов протестов. В возрасте трёх и семи 
лет у ребёнка обычно случается своеобразный кризис отношений, когда 
ему хочется делать всё наоборот. Другая крайность, если ребёнок 
безоглядно всех слушается. И то, и другое поведение неправильно. 
Ребёнок должен отличать значимых для него людей и слушаться только 
их. Бывает, что ребёнок подчиняется одному из родителей, это значит, 
что именно его он выбрал своим лидером. Привычка слушаться — 
необходимое условие правильного воспитания. Идеально, когда ему 
ничего не нужно повторять, однако, чтобы достичь такого поведения, 
необходимо знать особенности детского возраста. Например, стать 
авторитетом для ребёнка 13-15 лет сложнее, чем любого другого. Здесь 
главное не упустить момент.  Современная педагогика предлагает 
пошаговый метод, который содержит этапы воспитания от простого к 
сложному. Если следовать этому методу, то результат обрадует. Хотя 
метод считается универсальным, оптимально начинать его применение, 
когда ребёнку исполнилось 2 года, в возрасте 14-15 лет он может не 
подействовать. Подростку нужно постараться стать советчиком и научить
его решать проблемы самостоятельно. Поручайте ребенку такие дела, 
которые ему нравятся.

 Итак, вначале без проявления насилия ребёнок выполняет только то, что
хочет сам. Понаблюдайте в этот момент за ребёнком и возьмите на 
заметку, что ему нравится и к чему он больше всего тяготеет. Например, 
ваш ребёнок рисует. Похвалите его и попросите нарисовать его что-то. 
Рисование продолжится, но малыш, сам того не замечая, уже выполняет 
вашу просьбу. Цель первого этапа в том, чтобы действия ребёнка 



совпадали с вашей просьбой. Как приучить детей приходить к вам по 
первому зову? 5 причин не послушания ребенка в 4 года, попробуйте его 
каждый раз угощать чем-то вкусным или просто обнимите его и 
поцелуйте. Не пришёл с первого раза, позовите ещё раз и напомните 
ему, что приходить нужно сразу. Срочные дела, как объяснить их 
важность? Предположим, что вы играете с ребёнком и действо в самом 
разгаре, но пришло время и нужно готовить обед. Не молчите, 
объясняйте ребёнку всё, как есть. Он поймёт, и вы сможете с ним 
договариваться каждый раз, когда это нужно. Ведите диалог с ребенком. 
Что делать если ребёнок капризничает? Некоторые дети пытаются 
добиться своего с помощью капризов. Задача родителей на этом этапе 
остановить капризы и заставить ребёнка услышать вас. Для этого просто 
нужно перестать потакать ребёнку в его капризах. При этом все 
домочадцы должны быть заодно, иначе результат достигнут не будет. 

В шестилетнем возрасте пора приступать к более сложному этапу. От 
просьб нужно переходить к требованиям, только не резко, а очень 
аккуратно. Сначала требуйте то, что ребёнок сделал бы без ваших 
приказов. Например, вы знаете, что он с удовольствием ходит за хлебом,
но не любит выносить мусор. Вы говорите твёрдо: «Сходи за хлебом!», и 
он послушно выполняет приказ, именно это и нужно. Только не требуйте 
сделать сразу всё.  Приучаем ребёнка выполнять обязанности  
систематически. Уже в трёхлетнем возрасте ребёнок уже должен о них 
знать. Объясните, почему важно выполнять обязанности, и что все 
взрослые так делают. Расскажите ему, что будет, если люди перестанут 
выполнять свои обязанности. Вначале они должны быть несложными, 
желательно те, которые приносят положительные эмоции. Родители 
должны знать, что приучить выполнять обязанности непросто и требует 
времени. Обязанности должны быть посильные для детей. 
Самостоятельное решение проблем. Это следующий этап после того, 
когда ребёнок научился выполнять обязанности. Самостоятельные 
действия иногда состоят из целого комплекса задач. Например, 
самостоятельно приготовиться к походу или экскурсии, помочь 
домочадцам. Это качество пора развивать в 12 лет, и этот этап сопряжён 
с пониманием понятия самостоятельности. Ребёнок должен понимать, 
что, выполняя самостоятельные действия, он берёт на себя 
ответственность, то есть отвечает за свои поступки. Например, ребёнок 
получил от вас деньги на оплату за электричество. Объясните ему, как 
важно оплатить эти услуги, чтобы он осознал ответственность и понял, 
что будет, если он этого не сделает. Старшие дети должны иметь 
обязанности по дому.



 Роль мотивации в воспитании послушания. Нотации и угрозы — 
малодейственные методы воспитания. Наилучшие способы игровые или 
соревновательные. Например, превратите уборку в интересную игру. 
Ваш ребёнок полицейский следователь или кладоискатель. Он исследует
территорию комнаты и ищет пропавшие игрушки. Задача: найти все и 
поместить их на свои места. Избегайте однообразия. Чем интересней 
поручения, тем больше они привлекут внимания. Попробуйте поручить 
ребёнку сделать какое-нибудь действие на скорость. Потом, выполнить 
всё быстрее, а дальше — побить рекорд предыдущих дней и т. п. Даже 
уборку можно превратить в интересную игру. Если в семье есть ещё 
дети, то между ними можно устроить турнир. Это сделает жизнь детей 
более разнообразной. Для того чтобы ребёнок захотел убрать свою 
комнату, спрячьте его любимую игрушку и скажите, что найти её 
можно, только убрав комнату. 

Как быть с подростком? Подростки тоже не любят убирать свою 
комнату. Как заставить ребёнка слушаться в этом случае? Ведь они могут
избегать общения со взрослыми, и тем более их просьбы. Труднее всего 
контактировать с подростком. Попробуйте мотивировать ребёнка, 
объясните ему, что с порядком в комнате, у него станет больше порядка в
жизни и всё ему будет удаваться гораздо легче. Организованная комната 
делает его самого более дисциплинированным и подтянутым. Найдите 
ему пример, достойный подражания. Это может быть кто-то из ваших 
знакомых, добившийся успехов в жизни или его кумир. Возможно, 
применение отрицательных примеров, чтобы объяснить, как делать не 
надо. Пристыдите ребёнка, скажите ему, что у взрослых успешных людей
в доме царит порядок, и он к ним пока не относится. Подростка надо 
научить следить за порядком. Попробуйте убрать с ребёнком комнату 
вместе, разговаривайте с ним, демонстрируя уважение. Только будьте 
осторожны. Есть риск вторгнуться на чужую территорию, ведь у ребёнка 
могут быть свои секреты, с которыми он вряд ли захотел бы делиться. Не
требуйте от ребёнка идеального выполнения ваших просьб и 
требований, это может надолго отвратить от их выполнения. И почаще их
хвалите, когда они вас услышали и проявили послушание.
Источник: https://detki.guru/vospitanie/printsipy/kak-zastavit-rebyonka-
slushatsya.html


