
Почему ребенок непослушен? 

Непослушание детей – частая проблема, но как её решить? Почему ребёнок 

ведёт себя грубо или игнорирует родительские требования? Как найти общий язык 

с сыном или дочерью? Давайте рассмотрим наиболее часто встречающиеся 

причины детского непослушания. 

Борьба за внимание.  

Если ребенок не получает нужного количества внимания, которое ему так 

необходимо для нормального развития и благополучия, то он находит свой способ 

его получить: непослушание. Родители то и дело отрываются от своих дел, делают 

замечания... Нельзя сказать, что это уж очень приятно, но внимание все-таки 

получено. Лучше такое, чем никакого. 

Борьба за самоутверждение против чрезмерной родительской опеки. 

Детям особенно трудно, когда родители 

общаются с ними  в форме замечаний, 

опасений, указаний. Ребенок начинает 

восставать. Он отвечает упрямством, 

действиями наперекор. Смысл такого 

поведения - отстоять право самому решать 

свои дела, показать, что он личность. Не 

важно, что его решение подчас не очень 

удачное, даже ошибочное. Зато оно свое, а это главное! 

Желание отомстить. Дети часто обижаются на родителей. Много 

единичных поводов: резкое замечание, несправедливое наказание. В глубине души 

ребенок переживает, а на поверхности - протесты, непослушание, неуспеваемость 

в школе. Смысл плохого поведения: "Вы сделали мне плохо, пусть и вам будет тоже 

плохо!"  

Потеря веры в собственный 

успех. Накопив горький опыт неудач и 

критики в свой адрес, ребенок теряет 

уверенность в себе, у него складывается 

низкая самооценка. Он может прийти к 

выводу: "Нечего стараться, все равно 

ничего не получится." При этом 

внешним поведением он показывает, что 

ему "все равно", "и пусть плохой", "и 

буду плохой".  



Методы борьбы с детским непослушанием 

Непослушный ребенок может доставить огромное количество 

неприятностей, однако родители должны понимать, что именно в их обязанности 

входит воспитание своего малыша. При этом любые воспитательные меры должны 

совершаться осознанно и планомерно. Часто отец или мать думают, что один 

доверительный разговор с сыном или дочерью может решить все проблемы. Это не 

так. Но как научить ребенка слушаться?   

Важно с ранних лет планомерно и настойчиво совершать определенные 

действия, среди которых базовыми являются: 

 Мягкое приучение к родительским требованиям. Как только у ребенка 

появляются определенные предпочтения, ими нужно воспользоваться в 

воспитательных целях. Например, если он любит яблоки, нужно каждый раз, 

помыв и почистив этот фрукт, сказать в слегка повелительной манере: «Съешь, 

пожалуйста, яблоко!» Малыш с удовольствием выполнит требование 

взрослого. Такое сочетание удовольствия и послушания является лучшим 

воспитательным средством. 

 Доверительный разговор с разумной аргументацией. Не стоит думать, что с 

ребенком в возрасте 3-5 лет нет смысла разговаривать о серьезных вещах. Да, 

он, скорее всего, не поймет всего сказанного, но обязательно ощутит 

собственную важность в отношениях со старшими членами семьи. Это 

воспитывает чувство ответственности, тем самым повышая послушание. 

 Строгое пресечение капризов и неприемлемого поведения. Многие родители 

просто не знают, как реагировать на непослушание, и поэтому позволяют 

своему любимому чаду буквально все что угодно. Ни в коем случае нельзя идти 

на уступки, если ребенок капризничает или пытается добиться своего с 

помощью истерики. Здесь забота о ребенке должна проявиться в строгом 

пресечении любого неприемлемого поведения. 

 Доверие, самостоятельность и личные обязанности. Когда ребенок достигает 

определенного возраста, его нужно наделить какими-нибудь семейными 

обязанностями. Свое доверие родители могут показать, отправляя ребенка в 

магазин за хлебом или доверяя ему пропылесосить в квартире. Чтобы такие 

обязанности не стали неприятной рутиной, важно постоянно хвалить ребенка, 

выражая свою глубокую благодарность. 

Любые советы по воспитанию детей полезны только в том случае, если 

пользоваться ними регулярно и планомерно. Только показывая ребенку свою 

дисциплинированность и разумность, можно добиться от него послушания. 
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