
Непослушный ребёнок: беда или вина родителей? 

Как часто можно услышать сетования родителей на то, что ребёнок 

совершенно не слушается родителей, не признает авторитета взрослых и, 

зачастую, родители в растерянности разводят руками - я не могу сладить со 

своим ребёнком. В чем причина такого поведения детей, в чем кроется секрет 

их капризов и, главное, как с этим справиться. И еще один немаловажный 

вопрос: кто виной непослушания, сам ребёнок, какие-то обстоятельства или 

все-таки неправильное воспитание в семье. 

Что же является причиной капризов у детей, откровенного непослушания, 

игнорирования установленных взрослыми норм и правил? Чаще всего это 

привлечение внимания, ребёнку хочется обратить внимание родителей на то, 

как ему плохо, как ему нужно, чтобы его поняли, но, в силу своего возраста, 

дети не всегда могут выразить это адекватными действиями и словами. И если 

в небольшом опыте ребёнка уже были случаи, когда ему удавалось привлечь 

внимание мамы своими капризами, то он непременно будет использовать этот 

способ добиваться желаемого каждый раз. И совсем неважно, добился он 

позитивного внимания или, наоборот, рассерженная мама лишь отругала его, 

главное - цель достигнута, внимание, каким бы оно ни было, получено. Чаще 

всего такую манеру поведения используют дети, которым действительно не 

хватает внимания родителей. Взрослые заняты на работе, вечером семейные 

дела тоже не всегда позволяют уделять достаточно времени детям. Но здесь 

стоит вопрос не о количестве проводимого с ребёнком времени, а о качестве. 

Даже выполняя какую-то работу по дому, можно привлечь и ребёнка, дать ему 

посильное задание и в это время выяснить, что его волнует, что нового он 

сегодня узнал, с кем подружился, что удивило или огорчило его за день. И 

тогда вряд ли ему придется искать другие способы, чтобы сообщить, показать 

вам, что его что-то не устраивает, вызывает гнев или агрессию. 

Другим мотивом плохого поведения может быть стремление к власти. 

Ребёнок своими действиями пытается доказать, что родители находятся под его 

властью, что его выходящее за рамки принятых норм поведение способно 

подчинить родителей и они пойдут на любые уступки. И опять же мы 

возвращаемся к тому, что и этот мотив применяется детьми тогда, когда 

подобное поведение уже имело успех и родители, чтобы прекратить истерику 

или бесполезные на их взгляд препирательства с ребёнком, устав от его 

капризов, шли на уступки. Стереотип такого поведения очень быстро 

закрепляется в сознании ребёнка и он будет использовать такие методы 

воздействия на родителей при любом удобном случае. 

Каким бы ни было поведение детей, всегда надо задать вопрос себе, что 

мы, взрослые, делаем для того, чтобы у них не возникало необходимости 

проявлять непослушание, или, вернее, чего мы не делаем или делаем 

неправильно. Искусство быть родителем понимающим, принимающим, 

любящим и ответственным - непростое искусство. Поэтому признать свои 

промахи и ошибки в воспитании - это не роспись взрослого в своей 

некомпетентности, а повод для того, чтобы разобраться в причинах конфликтов 

с ребёнком, суметь наладить отношения и восстановить мир в семье. 


