
Детское непослушание 

 
Консультация для родителей на тему: 

«Детское непослушание». 

Что делать, если ребенок не слушается? Чтобы ответить на этот вопрос, 

нужно определить причины его непослушания. Почему он ведет себя таким 

образом? Почему заставляет нас, родителей, испытывать очень неприятные 

чувства? И всегда ли мы чувствуем одно и то же, если дети нас не 

слушаются? Попробуйте вспомнить одну из недавних ситуаций 

непослушания или просто знакомую вам ситуацию такого рода. Поочередно 

опишите себе свои тогдашние эмоции и действия. Теперь постарайтесь 

определить главное, преобладающее чувство, которое вы тогда испытали 

(гнев, обиду, отчаяние, раздражение, что-то другое). Существует гипотеза, 

согласно которой причину непослушания ребенка можно определить по тому 

чувству, которое мы при этом испытываем.  

ПЕРВАЯ ПРИЧИНА. 

Если вы испытываете раздражение, то непослушание, скорее всего, вызвано 

борьбой 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 так приятно ребенку, но внимание все-таки получено. Лучше 

такое, чем вовсе никакого. 

ВТОРАЯ ПРИЧИНА 

У вас возникает гнев? Тогда, скорее всего, причиной непослушания является 

борьба за самоутверждение против чрезмерной родительской опеки. Детям 

особенно трудно, когда родители общаются с ними в основном 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. Неважно, что его 

решение подчас не очень удачное, даже ошибочное. Зато оно свое, а это 

главное! 

ТРЕТЬЯ ПРИЧИНА. 

Если чувство родителя – обида, то причина непослушания – желание 

отомстить. Дети часто обижаются на родителей. К примеру: родители 

более внимательны к младшему; родители разошлись; родители часто 

ссорятся и т. д. Много единичных поводов: резкое замечание, 

несправедливое наказание. В глубине души ребенок переживает, а на 



поверхности – протесты, непослушание. Смысл плохого поведения: «Вы 

сделали мне плохо, пусть и вам тоже будет плохо!» 

ЧЕТВЕРТАЯ ПРИЧИНА. 

Родитель попадает во власть чувства безнадежности, а порой и отчаяния – в 

этом случае причиной непослушания является потеря веры в свой 

собственный успех. Накопив горький опыт неудач и критики в свой адрес, 

ребенок теряет уверенность в себе, у него формируется 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». 

КАК ПОМОЧЬ НЕПОСЛУШНОМУ РЕБЕНКУ (И СЕБЕ)? 

Самый общий ответ на вопрос — не реагировать привычным, стереотипным 

образом, так как образуется порочный круг. Чем больше взрослый 

недоволен, тем больше ребенок убеждается: его усилия достигли цели – и 

возобновляет их с новой энергией. 

ВАРИАНТЫ КОНСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ВЗРОСЛОГО В 

РАЗНЫХ СИТУАЦИЯХ НЕПОСЛУШАНИЯ: 

- Если идет борьба за внимание, нужно оказать ребенку это положительное 

внимание. Придумать какие-нибудь совместные занятия, игры, прогулки. 

- Если источник конфликтов – борьба за самоутверждение, то следует, 

наоборот, уменьшить включенность в дела ребенка. Для него очень важно 

накапливать собственных решений и даже неудач. Больше всего поможет 

избавиться от лишнего давления и диктата понимание, что упрямство и 

своеволие ребенка – лишь раздражающая вас форма мольбы: «Позвольте же 

мне жить своим умом». 

- Когда вы испытываете обиду, то нужно спросить себя: что заставило 

ребенка причинить еѐ вам? Какая боль у него самого? Чем вы обидели или 

постоянно обижаете его? Поняв причину, надо, конечно, постараться еѐ 

исправить. 

- Самая трудная ситуация у отчаявшегося родителя и разуверившегося в 

своих силах ребенка – нужно перестать требовать «полагающегося» 

поведения, свести к минимуму свои ожидания и претензии. Наверняка 

ребенок что-то может, у него есть к чему-то способности. Найдите 

доступный для него уровень задач и начните движение вперед. Помогайте, 

вместе ищите выход из тупика. При этом ребенка нельзя критиковать! Ищите 

любой повод, чтобы его похвалить, отмечайте любой, даже самый маленький 



успех. Постарайтесь подстраховывать его, избавлять от крупных провалов. 

Вы увидите: первые же успехи окрылят ребенка. 

Итак, главные усилия надо направить на то, чтобы переключить свои 

отрицательные эмоции (раздражение, гнев, обиду, отчаяние) на 

конструктивные действия.  

Как и в любом другом деле, не стоит ждать от ребенка мгновенного 

улучшения поведения. Кроме того, важно знать, что при первых ваших 

попытках что-то изменить ребенок может усилить свое плохое поведение. 

Возможно, он не сразу поверит в искренность ваших намерений и будет 

проверять вас. 

10 распространенных причин детского 

непослушания 

Я работаю классным руководителем. Недавно ко мне в отчаянии обратилась мама 

одной ученицы пятого класса. Она жаловалась, что дочь дома не слушает еѐ, грубит, 

а в школе ведѐт себя иначе, как примерная девочка. По еѐ словам, она старается всѐ 

дать свои троим ребятишкам, оградить их от бытовых проблем, а в ответ получает 

лишь пренебрежительное отношение. 

 

Непослушание детей – частая проблема, но как еѐ решить? Почему ребѐнок ведѐт себя 

грубо или игнорирует родительские требования? Как найти общий язык с сыном или 



дочерью? Давайте рассмотрим наиболее часто встречающиеся причины детского 

непослушания. 

1. Недостаток родительского внимания 

Обилие новинок техники, появившееся в 21 веке, кажется, должно облегчить 

труд женщины дома и освободить ей время для занятий с детьми. Однако на 

практике мы видим обратное – времени больше не стало, мамы всѐ так же 

постоянно хлопочут по хозяйству, а усталость лишает их сил для игр с 

малышами. 

Порой родители замечают своего ребѐнка лишь тогда, когда он ведѐт себя 

вызывающе, балуется или грубит. Дети тоже это видят. Именно поэтому они 

стараются обратить на себя внимание, раздражая родителей. Как решить эту 

проблему? 

Постараться дать детям немного больше своей заботы и любви. Вот 

несколько практических советов для мам и пап. 

 В течение дня старайтесь встречаться с ребёнком любящим взглядом. 
 Контактируйте с ребенком физически, обнимая и целуя его, держа за 

руку. 
 Как минимум 10-15 минут побыть с ребенком наедине вдали от кухни, 

телевизора и др. Почитать вместе, обсудить что-то интересное 

Если вы будете так поступать, дети будут чувствовать близость и будет 

понимание, что вы их любите. 

2. Ребёнок самоутверждается как личность 

У всех детей однажды наступает период, когда они пытаются понять, кто в 

доме главный. Впервые это случается примерно в возрасте полутора-двух 

лет. Они добиваются своего, устраивая истерики, топая ногами и крича. 

Часто под таким напором родители идут им на уступки. Дети быстро 

осваивают этот урок – при первой же возможности они повторят попытку 

добиться желаемого криками и топаньем. Подобное поведение наблюдается 

и у подростков. Криками и грубостью они показывают протест против 

авторитарного воспитания родителей. 

Как поступить, если ребѐнок так ведѐт себя? Психологи советуют просто 

игнорировать подобное поведение. Когда ребѐнок кричит, ничего не 

делайте, постарайтесь сдержать свои эмоции, не ругайтесь, не уговаривайте 

прекратить истерику. Дайте понять малышу, что его действия – крики, плач, 

топанье ногами, не действуют на вас. Чтобы таких ситуаций возникало 

меньше, нужно научиться договариваться со своими детьми. 
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Читаем также: как бороться с детской истерикой 

3. Вы не умеете договариваться с детьми 

Если возникает спорная ситуация, то мы выплескиваем свою отрицательную 

энергию на ребенка, а она, по закону бумеранга, возвращается к нам уже из 

уст воспитанника. 

Что делать? Существуют две психологические техники —  «Активное 

слушание» и «Я – высказывание». Они придуманы не мной, существуют 

давно, но мало кто ими пользуется. Ведь нам проще копировать стиль 

поведения своих родителей, чем осваивать новый. 

Итак, активное слушание заключается в том, что вместо того, чтобы задавать 

вопросы ребенку (Почему ты не убрал игрушки? Когда будешь готовиться к 

урокам? и т.д) , нужно его выслушать.  Для этого сначала мысленно спросите 

себя: «Что я сейчас чувствую, когда сын (дочь) устроил беспорядок?» 

Раздражение, злость, обиду. 

 

Далее приготовьте «я — высказывание». Суть его в том, что вы говорите о 

своих чувствах, а не о поступке ребенка. Нельзя в таких сообщениях 

произносить слово «ты». К примеру: «Знаешь, меня раздражает, когда в 

комнате беспорядок» (Вместо привычного: «Когда ты уже уберешь 

игрушки?»). Воспитанник не встретит вашу негативную энергию, так как вы 

не сказали слово «ты», значит, не ответит вам раздражением или грубостью. 

Потом сделайте паузу. Можно еще добавить: «Что будем делать?». Ждем 

реакцию ребенка, слушаем его.  Не унижаем, не давим на него, а 

договариваемся. 
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Если же сам ребенок  чем-то подавлен, эмоционально возбужден, вновь 

отказываемся от расспросов. Лишние вопросы еще больше его расстроят. 

Лучше спросите у себя: «А что сейчас чувствует мой сын (дочь)?». 

Затем произнесите ответ в утвердительной форме: «Ты злишься из-за двойки 

по английскому» или «Тебе страшно, что у тебя ничего не получится, 

поэтому не хочешь идти на уроки». Так мы показываем своему школьнику, 

что мы его понимаем, готовы помочь, не будем угрожать и ставить условия. 

Делаем длинную паузу и вновь пользуемся методом активного слушания. 

Ребенок сам поделится с вами, освободится от негативных эмоций. 

Возможно, в процессе  своего монолога он сам придет к правильному 

решению. 

А если нет, тогда вооружитесь листом бумаги и ручкой.  Запишите все 

варианты ребенка и ваши, обсудите и совместно выберите тот, который будет 

устраивать вас обоих. При записи совместных предложений не критикуйте 

варианты воспитанника. 

Далее остается контролировать выполнение принятого решения, 

анализировать степень его правильности. 

4. Ребёнок мстит вам за старые обиды 

Ещѐ одна из причин, почему дети проявляют непослушание, — это их 

желание отомстить вам за старые обиды. Они могут испытывать боль из-за 

расставания родителей, злиться и ревновать вас ко второму ребѐнку. 

Чтобы исправить ситуацию, рекомендуем снова прибегнуть к ранее 

описанным техникам «Активное слушание» и «Я – высказывание». Начните 

разговор сами примерно так: «Ты обижен на меня?» или «Тебе причиняет 

боль то, что…». Внимательно слушайте ребѐнка, не перебивая его и не 

оправдываясь. Постарайтесь вместе устранить эту глубокую обиду. Если 

малыш ревнует вас к брату или сестре, нужно найти больше времени для 

него. Ему необходимо чувствовать вашу любовь. 

5. Копирование вашего поведения 

Если в отношениях с членами семьи вы позволяете себе переходить на крик, 

ребѐнок непременно станет подражать вам. Дети – наше отражение, они 

перенимают привычки и манеры родителей. 

Что предпринять? Решить эту проблему можно, если постараться 

контролировать самих себя, сдерживаться в порывах гнева, проявлять 

мудрость. Это тяжѐлая работа над собой, но со временем она даст результат – 

дети станут вести себя по-другому. 
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6. Вы нарушаете свои принципы 

Если родители часто меняют свою точку зрения в вопросах воспитания, 

ребѐнок пользуется этим. Например, однажды вы запретили сыну или дочери 

сделать что-то, а в следующий раз пошли на уступку. Отсутствие чѐтких 

границ в поведении вводит детей в заблуждение. Они видят, что вы можете 

нарушить своѐ слово или отменить собственный запрет, если надавить на вас. 

В дальнейшем это приведѐт к непослушанию. 

Чтобы этого не случилось, всегда идите до конца. Если сказали ребѐнку 

нет, значит, нет. Будьте всегда верны своему слову и принципам. 

Читаем также: как говорить ребенку НЕТ 

7. Дети утратили уважение к родителям 

Иногда мамы сетуют: «Я совершенно не знаю, как вести себя с ребѐнком. Я 

больше не справляюсь с ним!» Эти слова говорят о полном бессилии 

родителей, которые утратили свой авторитет в глазах детей, потеряли их 

уважение. Часто, не зная, что делать, мамы и папы просто опускают руки и 

перестают контролировать ситуацию. 

Что делать? Первое – это разобраться, почему дети потеряли уважение к вам. 

Установив причину, можно постепенно еѐ устранить. Родители со своей 

стороны должны делать всѐ возможное, чтобы стать для своих отпрысков 

хорошим примером. Детям важно чувствовать, что мама и папа – это люди, 

которые намного мудрее, умнее и сильнее их самих. 

8. Неверно выбран стиль отношений с детьми 

Некоторые родители избирают в корне неправильный стиль 

взаимоотношений со своими отпрысками. Одни выставляют слишком 

жѐсткие требования для них, загоняют их в рамки ограничений и запретов. 

Такой стиль воспитания, авторитарный, может иметь негативные 

последствия для детей в будущем. Они либо вырастут слишком 

неуверенными в себе, либо станут проявлять диктаторские качества, 

действуя напролом. Нравится ли вам такой исход событий? Другие родители 

впадают в иную крайность – воспитывают детей в духе попустительства, 

позволяя им всѐ. В дальнейшем стоит ожидать, что ребѐнок вырастет 

эгоистом. 

Есть ещѐ один способ взаимоотношений с детьми – демократический. Он 

подразумевает умение договариваться. Этот стиль отношений не имеет 

ничего общего с потаканием ребѐнку и властвованием над ним. 
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9. Низкая мотивация родительских требований 

Высказывая малышам свои требования, мамы и папы недостаточно 

мотивируют их. Зачастую детишки не понимают, почему они должны 

вовремя отправляться в постель, складывать игрушки на место или делать 

уроки. Если ребѐнок не осознаѐт, какую пользу ему принесут эти действия, 

он не захочет их выполнять. 

Как быть? Постоянно объясняйте, чем полезны ваши требования. 

Например, ребѐнок вряд ли отреагирует правильно, если сказать ему, что уже 

поздно и пора ложиться спать. Но в большинстве случаев он пойдѐт в 

постель, если объяснить: «Тебе нужно набраться сил для завтрашних игр, 

поэтому лучше лечь спать прямо сейчас». Когда вы просите убрать игрушки, 

мотивируя просьбу тем, что в доме должен быть порядок, это не сработает. 

Малыш скорее услышит вас, если сказать: «Нужно сложить игрушки, чтобы 

появилось свободное место для новой игры». 

10. Вы неправильно требуете 

Если вы даѐте сыну или дочери задание, а он не выполняет, возможно, вы 

неправильно требуете. Иногда родители обращаются к детям в 

неподходящий момент, так что их просьба просто не достигает цели. Другая 

причина, почему отпрыски не реагируют на просьбу, — они не всегда 

понимают, что и как нужно делать. 

Чтобы дети смогли выполнить ваше поручение, вам нужно донести свою 

просьбу до адресата. Не говорите в пустоту, выбирайте время, когда дети 

слышат вас. Спросите: «Ты точно услышал меня?» Теперь убедитесь, что 

сын или дочь правильно поняли ваше требование. Попросите: «Повтори, 

пожалуйста, что именно и как нужно сделать». Если ребѐнку всѐ понятно, 

уточните: «Когда ты сможешь сделать то, о чѐм мы договорились?» 

Рассмотрев причины непослушания детей, возможно, вы увидели 

собственные ошибки. Теперь вы в силах их исправить, чтобы достичь 

гармонии и мира в семье. 

 

 


