
Консультация для родителей 
«Почему ребенок плохо ведет себя с мамой, а с другими хорошо?» 

 
Родители для маленького ребенка — не только самые близкие люди, но и 

целый мир. Однако многие семьи сталкиваются с такой проблемой: малыш 
капризничает и закатывает истерики в присутствии мамы, хотя со всеми 
остальными людьми остается спокойным и послушным. Это огорчает взрослых, 
особенно если они воспитывают первенца. Действительно ли в плохом 
поведении малыша виновата мама? 

Один из самых частых запросов родителей в консультировании звучит 
так: почему мой ребенок ведет себя со мной хуже всего? Он прекрасно ведет 
себя в саду. К нему нет вопросов у педагогов на занятиях. Няня говорит: «У нас 
с ним нет никаких проблем». И только с мамой – в основном это адресовано 
маме – ребенок ведет себя просто ужасно. Часто родители, особенно если это 
первенец, не понимают, в чем же тут дело. 

Причина №1. Доверие к родителям 
Родители привыкли искать причину сложного поведения ребенка в самих 

себе. Если что-то идет не так, мама начинает анализировать собственные 
действия, считая, что именно она неправильно воспитывает свое чадо. В 
действительности малыши закатывают истерики и тогда, когда их воспитывают 
строго, и тогда, когда их балуют. 

Парадокс отношений родителей и детей заключается в том, что каждый 
ребенок хуже всего ведет себя с людьми, которых больше любит. Точнее, с теми, 
кому он полностью доверяет. Поэтому истерики в присутствии мамы — 
абсолютно нормальное явление. Если малыш не боится выражать свои чувства и 
эмоции перед родителем, значит, их отношения можно назвать здоровыми. 
Взрослым удалось установить базовый уровень доверия, при котором ребенку с 
ними комфортно. 

Ребенок хорошо себя ведет только с мамой — норма или тревожный 
сигнал? 

Мама должна насторожиться, если ее ребенок ходит с ней по струнке, а 
все негативные эмоции выдает няне, бабушке или воспитателям в детском саду. 
К счастью, такое поведение встречается крайне редко и говорит о том, что 
малыш боится или просто плохо знает самого близкого человека. Обычно это 
происходит из-за того, что мама много работает и практически не появляется 
дома и очень редко видит собственного ребенка. 

Психологи рассказывают, что такой тип поведения — не редкость для 
Европы, где родители полностью перекладывают обязанности по воспитанию 
детей на нянь. В России подобных семей достаточно мало. Поэтому для нашей 
страны стандартна другая ситуация: мама все свое время уделяет малышу, а он 
хуже всего ведет себя именно с ней. 

Когда ребенок доверяет своим родителям, он чувствует себя в абсолютной 
безопасности рядом с ними. В такой ситуации малышу нет смысла 



контролировать свое поведение и эмоции, хотя он уже поступает так в 
присутствии других людей. 

Причина №2. Подстройка под взрослых 
Маленький ребенок в возрасте до 6 лет — это хамелеон, который 

подстраивается под взрослых. Дети часто повторяют фразы, которые говорят 
родители, копируют их походку и способ держать ложку за столом. Он такого 
подражания в доме нередко случаются ЧП. Имитируя папину работу за 
компьютером, малыш может случайно выдернуть сетевой кабель из розетки, что 
приведет к потере данных. Копируя мамины хлопоты по хозяйству, дети 
рассыпают муку по всей кухне. Все это — естественные механизмы развития, 
обучения и самосовершенствования. Последствия таких игр во взрослых у 
многих даже вызывают смех и умиление, ведь в доме подрастает настоящий 
хозяин или хозяюшка. 

Уровень эмоциональной имитации обычный родитель видит гораздо 
хуже. Когда ребенок плохо себя ведет при приходе мамы, а до этого с другим 
взрослым вел себя хорошо, – это очень наглядная иллюстрация автоматического 
хамелеонства. 

Скажем, ребенок весь день был с бабушкой, у них всё было прекрасно. За 
это время ребенок подстроился под бабушкин тип реакций, ее требования, 
скорость, речевые обороты, под то, чем 

бабушка довольна и недовольна. Это происходит не на уровне понимания, 
а на уровне ощущений. 

Он это делает без мысли, как растение поворачивается к свету, как собака 
или кот приходят жалеть или лечить хозяина. 

Когда приходит мама, за ней следуют другие требования, эмоциональные 
ожидания, реакции на разные слова и типы поведения. Однако ребенок привык к 
бабушкиной системе координат. Для перестройки под маму у него не было 
времени. В результате на какой-то период ребенок оказывается в двух системах 
координат. Из-за того, что он не успевает переключиться, малыш становится 
растерянным. Провокационное поведение — это его естественная реакция, 
которая помогает адаптироваться к маминым особенностям после долгого 
времени, проведенного с бабушкой. Поэтому и возникают временные сбои в 
поведении, истерики и капризы. 
 

Как исправить поведение ребенка? 
Главное, что нужно сделать родителям, — это перестать обижаться на 

ребенка и винить себя в том, что он скандалит в их присутствии. Мама и папа 
должны понять, что поведение малыша не обращено на них, но связано с 
естественным этапом развития. То, что ребенок позволяет себе гораздо больше 
эмоций и реакций в присутствии самых близких людей, — это норма. Маме 

придется смириться с тем, что малыш некоторое время будет плохо себя 
вести с ней. Чтобы лучше адаптироваться к таким условиям, родителям стоит 
воспользоваться рекомендациями психологов.  

Тактика выжидания 



Когда настроение и поведение ребенка резко меняются, женщина всегда 
начинает думать, что она плохая мама. Часто масла в огонь подливают бабушки, 
делая язвительные замечания: «Мы с ним так хорошо ладим, что же ты сделала, 
что он сразу захныкал?», «А вот со мной он не капризничал!». 

Родственники часто начинают конкурировать за любовь ребенка, поэтому 
лучше пропускать эмоциональную волну. Психолог Екатерина Бурмистрова 
объясняет, что эта метафора связана с образом внутреннего моря, которое есть в 
каждом человеке. Когда его штормит от сильного потрясения, лучше переждать 
одну волну, а затем поднырнуть под нее. После этого вы окажетесь в 
комфортном и безопасном пространстве. 

Точно так и нужно поступать с эмоциональными реакциями ребенка. 
Нужно отойти на пару шагов и чуть-чуть подождать, чтобы малыш смог 
перестроиться. Обычно ребенок выходит из поведенческого сбоя 
самостоятельно. Если у него это не получится, можно помочь ему и мягко 
произнести: «Ты так разошелся, что я вижу, как сильно ты по мне скучал». 
Просто подождите. Эмоциональная волна сойдет, и ребенок станет с мамой 
ласковым, как и раньше. 

Контроль отношений внутри семьи 
В большинстве случаев лучше смириться с тем, что на определенный 

промежуток времени поведение ребенка выйдет из-под контроля. Чем бороться 
с механизмами развития малыша, лучше установить определенные правила 
внутри семьи. Они помогут ребенку быстрее переключаться с бабушек и нянь на 
родителей. Оптимальный вариант — сдавать ребенка на руки маме и сразу 
уходить. После этого ей нужно еще немного подождать, чтобы малыш вернулся 
в норму. 

Важно понимать, что у ребенка будет определенная линия общения с 
каждым взрослым, который имеет к нему тесное отношение. Речь идет о 
бабушках, дедушках, нянях, воспитательнице в детском саду, а также о папе, 
если он живет отдельно. Отношения с ними складываются совершенно не так, 
как с мамой. Более того, с каждым человеком малыш проявляет себя по- 
разному. Ведь у всех родственников свои эмоции и реакции, которые ребенок 
неосознанно копирует. 

Отношения с другими людьми не принесут вреда, если мама не будет 
проявлять ревность, агрессию, выставлять свои требования. Такие реакции 
изматывают и взрослых, и детей. А главное — у мамы нет никаких поводов для 
беспокойств. Если она уделяет ребенку достаточно времени, он всегда будет 
воспринимать ее как самого близкого человека, которому можно доверять. 

Отношения с другими взрослыми и смена обстановки пойдут только на 
пользу малышу. Он научится общаться с разными людьми, узнает новую 
информацию. Все это поможет ему в будущем. 

Иногда у ребенка при разговоре с бабушкой изменяется голос и 
интонации, он может командовать и манипулирует ей. Если ребенок так себя 
ведет, значит, ему это позволяют. Бабушка считает поведения ребенка 
нормальным, малыш тоже всем доволен. В результате выстраиваются 
гармоничные отношения. 



Если мама совершенно не поддерживает бабушкин взгляд на воспитание, 
им не стоит распивать чаи в присутствии малыша. Две разные системы 
координат выведут его из равновесия. Лучше резко сдать ребенка на руки и 
уйти. 

Гораздо сложнее дать малышу выделенную линию общения с папой, 
который живет отдельно. В этом случае взрослым придется забыть о своих 
конфликтах и постараться довериться друг другу, а после развода это очень не 
просто. Однако ребенку вполне можно позволить отдельные форматы 
отношений с родственниками, которым вы доверяете. Когда малыш пойдет в 
школу, у него образуется своя линия общения с первой учительницей. Позже 
ему не составит труда заводить друзей. 

Потому что с родителями ребенок себя ведет расслабленно, и много 
позволяет себе. Я в садике была послушной идеальной девочкой, дома 
сорванцом. А в садике я всегда держала себя в рамках, тети чужие, боялась 
осуждения, а дома с мамой расслаблялась. 

Ребенок умнее, чем думают взрослые. Он на уровне интуиции, что ли, 
чувствует, с кем и как нужно себя вести. С мамой и бабушкой можно 
покапризничать. С более строгим дедушкой лучше быть поосторожнее, а почаще 
ластиться к нему. Со строгим папой вообще ушко надо держать востро). Ну так 
или примерно так роли в семье распределяются. А ребенок учится лицемерию и 
хитрости, если в семье нет единого подхода к воспитанию. И очень хорошо 
запоминает, что от кого из старших можно ожидать. Отсюда и тактику общения 
строит). 

А как он должен себя вести, если взрослые в семье тоже ведут себя по 
разному с другими членами семьи? Зять к тёще относится не так, как дочь к 
маме. Невестка к свекрови относится не так, как к маме. Отношение жены к 
мужу и ребёнку тоже отличается. Если в семье все относятся к друг другу 
одинаково, допустим, как к ребенку, сюсюкают, прощают многие шалости, 
балуют сладостями или, наоброт, строгий менторский тон, сплошные запреты, 
завышенные требования - вы можете представить себе семью где все друг друга 
называют лапочками или все посылают друг друга подальше? Отношение к 
человеку складывается из вашего воспряития этого человека и невозможно ко 
всем людям, в семье или в обществе, относится одинаково, семья ведь тоже 
ячейка общества. В общем, нормально это, когда ребенок относится к членам 
семьи по разному. 

Бывает, что ребенок ведет себя с разными членами семьи по-разному. 
Знает, как добиться своего в отношении с другими людьми. Точно знает, к кому 
из членов семьи обращаться, когда хочется сладкого, а к кому надо бежать, если 
хочется посмотреть мультик или поиграть в компьютере. 

Знает, что капризы выполняемые бабушкой, не пройдут с папой, на кого 
из членов семьи работают слезы и с кем необходимо вести себя послушно. 

Так бывает в семьях, где есть, как в фильмах «добрый и злой 
полицейский», где эти роли распределены между родителями или другими 
членами семьи. Нужно понимать, что при такой системе воспитания дети очень 
быстро начинают манипулировать взрослыми. Чтобы избежать проблем, нужно 



договориться всем взрослым членам семьи какой линии они будут 
придерживаться и она должна быть единой. Должны быть едиными требования, 
предъявляемые ребенку. И ни один из взрослых не должен отменять наказание 
другого. Не допустимо выяснять отношения или обсуждать приемы воспитания 
в присутствии ребенка. 
 

10 причин плохого поведения детей 
К сожалению, очень часто дети ведут себя плохо, не так, как ждут от них 

родители: капризничают, ругаются, устраивают истерики и даже дерутся. 
Почему так происходит? Возможно, у них дурной характер? Прежде чем 
определиться, какую воспитательную методику применить к своему ребенку, 
необходимо понять вероятную причину его поступка. Что он хочет сказать 
своим плохим поведением? 

1. Он хочет внимания 
Если дети хотят внимания, плохое поведение нередко служит верным 

средством его приобретения. Когда родители разговаривают по телефону, 
общаются с друзьями, смотрят телевизор или готовят на кухне, дети чувствуют 
себя обделенными. Они могут крикнуть, закатить истерику или стукнуть брата, 
чтобы обрести их заинтересованность. Пусть это будет негативное внимание, но 
зато взрослый посмотрит на них, поговорит и выделит немного времени из 
своего плотного графика. 

— Что делать? 
Игнорирование негативного поведения и награждение (пусть даже это 

будет похвала) хороших поступков является одним из лучших методов борьбы с 
маленьким хулиганом. 

2. Он копирует чужое поведение 
Дети учатся себя вести, глядя на других людей. Ребенок примеривает 

модели чужого поведения, глядя на сверстников в детском саду, просматривая 
мультики, играя в компьютерные игры и, главное, копируя своих родителей. 

— Что делать? 
Следите за тем, что ваш дошкольник смотрит по телевизору, в какие игры 

предпочитает играть, с кем из друзей общается чаще всего. Ну и, конечно, 
будьте образцом такого поведения, которое вы ожидаете от своего ребенка. 

3. Он проверяет границы дозволенного 
Когда вы устанавливаете правила, вводите распорядок дня и говорите 

ребенку, что ему нельзя делать, он обязательно захочет узнать, насколько это 
серьезно. «Нельзя отбирать игрушки у брата!» – строго произносите вы, а 
трехлетний малыш обязательно проверит, почему нельзя, всегда ли вы это не 
разрешаете и что будет за нарушение правила. А вдруг завтра будет можно? 

— Что делать? 
Важно установить четкие границы и рассказать о последствиях. Если 

ребенок думает, что есть небольшой шанс необязательного выполнения вашего 
правила, то возникнет соблазн его нарушить. Дайте понять, что за каждое 
нарушение его ждет негативное последствие. 

4. Ему не хватает умений 



Иногда проблемы с поведением связаны с отсутствием навыков. 
Например, ребенок, который испытывает недостаток социальных умений, 
может ударить другого малыша. Дети, которые не умеют говорить, могут кусать 
сверстников или родителей. 

— Что делать? 
Научите ребенка новым навыкам, которые помогут ему вести себя 

правильно. Не стоит наказывать или проучивать его, лучше покажите 
альтернативу плохих поступков, чтобы он смог научиться на своих ошибках. 

5. Он хочет независимости 
Дети часто нарушают правила и ведут себя вызывающе в попытке 

отстоять свою независимость. Трехлетние малыши постоянно говорят «Я сам», 
хотя пока еще не готовы даже к элементарной самостоятельности. Но все равно 
будут кричать, отказываться от вашей помощи и вести себя неуважительно во 
много раз чаще, чем обычно. 

— Что делать? 
Предоставьте малышу свободу с четкими границами дозволенного. 

Помните, что в эти годы растет его самостоятельность, самооценка и 
закладываются основы личности. 

6. Он не может управлять своими эмоциями 
Иногда дети понятия не имеют, что делать со своими чувствами. Они 

легко могут стать агрессивными, когда злятся. «Почему ты ударил Сережу?» – 
спрашивает мама у маленького драчуна. Тот в ответ лишь пожимает плечами. 

— Что делать? 
Дошкольников нужно обязательно учить здоровым способом выражения 

таких чувств, как печаль, разочарование, тревога и гнев, чтобы предотвратить 
плохое поведение. А уже семилетний ребенок, научившийся контролировать 
эмоции, много раз подумает, прежде чем ударить своего соседа по парте. 

7. Его потребности не удовлетворяются 
Когда маленький ребенок испытывает голод, усталость или недомогание, 

он использует истерики, чтобы «рассказать» об этом. А как еще донести до 
мамы, что он устал в детском саду, немного приболел или хочет покушать? 

— Что делать? 
Например, идите с малышом в магазин только после того, как он поспал 

после обеда, или возьмите с собой бутерброды для быстрого перекуса. 
Постоянно интересуйтесь у ребенка, как он себя чувствует, и ищите подсказки, 
которые могут свидетельствовать об его неудовлетворенных потребностях. 

Кстати, те дети, чьи желания хронически не удовлетворялись, могут иметь 
серьезные проблемы в будущем. 

8. Он борется за власть 
Борьба за власть и желание контролировать собственное поведение 

нередко приводят к плохим поступкам – истерикам, негативизму и отказу от 
деятельности. «Миша, убери комнату», – требует мама, а ребенок 
демонстративно отворачивается к компьютеру и продолжает играть в 
очередную стрелялку. 

— Что делать? 



Один из способов избежать борьбы за власть – предложить ребенку на 
выбор два варианта. Например, спросите: «Ты когда будешь убираться в 
комнате: сейчас или подождешь, пока закончится мультфильм?» Предложив 
выбор, вы даете малышу некоторый контроль над ситуацией и убираете повод 
для ссоры. 

9. Он всегда получает то, чего хочет 
Пожалуй, самая распространенная причина плохого поведения – дети 

ведут себя так, потому что это эффективно и приводит к желаемому результату. 
К примеру, малыш, поплакав и устроив сцену в магазине, получает заветную 
машинку. Маленький манипулятор быстро понимает, что громкий рев – 
отличный способ получить все, что он пожелает. 

— Что делать? 
Оставляйте без внимания детские капризы и не пытайтесь выполнять 

любой каприз. Их количество (и стоимость) со временем будет только расти. 
10. Ему нужна помощь специалиста 
Иногда причинами плохого, а порой и опасного поведения являются 

самые разные нарушения психического развития. В частности, ребенок с 
синдромом дефицита внимания с гиперактивностью может вести себя 
импульсивно и агрессивно. Ребенок с задержкой развития зачастую хулиганит 
только потому, что не понимает правил поведения. 

— Что делать? 
Если вы подозреваете, что у вашего дошкольника есть проблемы со 

здоровьем или нарушение развития, обязательно обратитесь к педиатру или 
психологу. Ведь плохое поведение в данном случае – признак гораздо более 
серьезных проблем. 

Получается, что почти любой плохой поступок малыша можно 
рассматривать как еще один способ найти взаимопонимание со своими 
родителями. Но если ребенок чувствует, что он в безопасности, его понимают, 
любят и ценят, то у него пропадает необходимость хулиганить, безобразничать 
и устраивать сцены. 
 


	Консультация для родителей
	Причина №1. Доверие к родителям
	Ребенок хорошо себя ведет только с мамой — норма или тревожный сигнал?
	Причина №2. Подстройка под взрослых
	Как исправить поведение ребенка?
	Контроль отношений внутри семьи
	10 причин плохого поведения детей

