
Почему дети не слушают родителей, почему ваш ребенок игнорирует вас - 

дерется, упрямится, капризничает и т.д. Каковы истинные причины плохого 

поведения детей и что делать? 

Иногда от бессилия и невозможности добиться от ребенка требуемого 

поведения не манипуляциями, а добротой и диалогом, остается только сидеть и 

плакать. 

- Почему, почему он не слушается? Я же ему сто раз объясняла, а он опять... 

Пример из жизни: 

Мама покупает булочку - она только из печи. 

Дочка кричит: "Хочу булочку!!!" 

Мама отвечает: "Булка горячая. Я дам ее тебе дома, когда она остынет". 

Плач становится громче. 

Мама говорит: "Хорошо, дам на улице". Плач не прекращается. 

Мама соглашается: "Хорошо, ешь сейчас". 

Но тут дочь уже плачет, потому что булка очень горячая. 

Булочка - это лишь пример.  

Ребенок не слушается по любому, даже 

мелкому поводу:  

 хочет первым нажать кнопку лифта, 

но не успевает; 

 требует купить игрушку в магазине; 

 не хочет одеваться; 

 ноет, чтобы его кормили, да, еще и 

только вы; 

 не хочет спать в своей кровати…  

Почему дочка не слышит маму?  

Маленькие дети импульсивны. Чувства затапливают их так, что еще 

несовершенные навыки самоконтроля не помогают совладать с собой. 

 Кроме того, его одолевают противоречивые чувства: с одной стороны, он 

все хочет делать сам и по-своему, с другой, нуждается в помощи и боится 

остаться покинутым. 

Малыш не может проанализировать ситуацию и понять, как лучше и 

почему нельзя.  К тому же в этом возрасте сложно успокоить. Понимание 



времени еще таково, что "давай потом" звучит непонятно, а значит не 

работает. А если ребенок устал или голодный, то стрессоустойчивость 

падает. Все вместе создает удручающую картину: ребенок не слушается! 

Как действовать в этой ситуации? 

Для ребенка родители – это гарант безопасности. Маме нужно 

транслировать ребенку безопасный порядок вещей. 
 

Если булка горячая, и это опасно - значит, он должен подождать, вне 

зависимости от того, готов он принять эту идею или нет. Другое дело, 

как помочь ребенку адаптироваться к ней. И возможно ли это. Отсюда 

вытекает следующий вопрос. 

Можно ли избежать истерики?  

В данной ситуации избежать истерики сложно. Но вы должны 

понимать, что истерика – это нормально.  

Так ребенок адаптируется к ситуации и переживает невозможность 

мгновенно удовлетворить свои желания. Однако есть несколько 

факторов, которые помогут минизировать подобрые истерики. 

Готовность ребенка. Предупреждение о том, что будет и как надо себя 

вести: сейчас мы зайдем в магазин, купим булку, она будет горячая, но 

ты сможешь ее попробовать, когда мы выйдем. Помогает часто, но не 

всегда. 

Твердость. Твердая интонация, безапелляционность кажутся жесткими, 

но, как ни парадоксально, помогают ребенку принять ситуацию быстрее 

и легче. Раз изменить ничего нельзя, зачем бороться. 

Переключение или замещение. Булку не дам, но могу дать яблоко. Но 

тут есть риск скатиться в торговлю, поэтому надо всегда смотреть по 

ситуации, стоит ли игра свеч. 

Занять чем-то. Срочно придумать важное задание, за которое можно 

потом похвалить и дать почувствовать свой успех. 



Пережить истерику. Увы и ах, не всегда ее можно остановить с 

помощью какого-то "приема". Иногда ее надо пережить, дать поплакать, 

а потом обсудить. Можно аккуратно дать попробовать руками горячую 

булку, чтобы убедиться в верности слов мамы. 

Детям необходимы границы.  

Если мы их не обозначим, ребенок будет нащупывать их сам, 

«эмпирически», а это может дорого стоить и ему, и нам. Устанавливать 

рамки совсем не просто – ведь придется преодолевать недовольство 

и сопротивление детей. Но это абсолютно необходимо. 

Как правило, мы спохватываемся и начинаем 

воспитывать ребенка, когда его уже «занесло» 

и он ведет себя так, что дальше уже невозможно 

терпеть. Должны же мы как-то отреагировать! 

На самом деле наша задача – не реагировать, 

когда «гром грянул», а вовремя вводить правила 

и запреты и последовательно их придерживаться, 

постепенно расширяя границы дозволенного. Вот 

те направления, в которых нам необходимо 

двигаться. 

 

Дать представление о «естественных последствиях».  

Чтобы ребенок понял, что такое границы и к чему приводит их нарушение, 

мы должны продемонстрировать ему причинно-следственные связи, 

объяснить, что у любого поступка есть свои «естественные последствия». 

Здесь уместно вспомнить поговорку «что посеешь – то и пожнешь». 

Ребенок должен расплачиваться за свои действия и сам исправлять свои 

ошибки: разбросал вещи – убери, обидел другого ребенка – извинись. 



Реальная жизнь постоянно преподносит уроки. Мы набиваем шишки, когда 

пересекаем очередную «красную черту», и без этого невозможно 

выработать социальный иммунитет и повзрослеть. Поэтому нам, 

родителям, надо контролировать прежде всего себя – не бросаться каждый 

раз на выручку, не оправдывать ребенка, не делать того, что он должен 

сделать сам. 

 

Научить уважать границы других людей.  

Пока ребенок маленький, он уверен, что мир крутится вокруг него.  

Личные границы ребенка необходимо формировать приблизительно к тому 

моменту, когда ему исполнится 6 месяцев. Именно в это время начинается 

«возраст исследователя»: малыш понимает, что у него есть ручки, ножки, 

разглядывает и изучает их. Он начинает понимать, что есть и внешнее 

пространство – его кроватка, манеж, которые ограничивают его свободу 

передвижения. Сюда он попасть может, до этих игрушек дотягивается, а 

туда – нет, там зона мамы, туда можно только вместе с ней. 

Осознание своих границ происходит быстрее, когда ребенок подрастает и 

начинает взаимодействовать с другими детьми. Он обнаруживает, что есть 

его игрушки, а есть чужие, причем 

первыми он может распоряжаться 

по своему усмотрению, а чужими – 

наоборот, не может распоряжаться 

совсем. 

Он учится защищать свои личные 

границы (не делится любимой 

куклой или машинкой), расширять 

их (одалживает игрушки другу), 

взаимодействовать с чужим 

пространством (просить поиграть). 

 



” Главная ошибка родителей: пытаться контролировать границы 

ребенка вместо него. «Поделись, ты же не жадный», или «возьми эту 

игрушку в садик, пусть все поиграют» - эти фразы должны быть у вас 

под запретом. Напротив, нужно объяснить ребенку, что только он 

решает, как распоряжаться своим имуществом.” 

  

Первые полгода жизни ребенок целиком и полностью существует в 

пространстве своей мамы – спит с ней, в любое время получает доступ к 

грудному молоку, может находиться на руках столько времени, сколько он 

хочет. Однако постепенно у него появляется личная территория, личное 

пространство, и такое же пространство должно появиться у мамы.  

Малыш должен привыкнуть. Что, если у него нет никаких неотложных 

нужд, он должен какое-то время проводить один (в кроватке, манеже), пока 

мама занята делами (говорит по телефону, занята хозяйством, отлучилась в 

ванную комнату). 

Учить отстаивать свое Я.  

 

Есть дети, которым трудно противостоять влиянию извне. В садике и 

школе бывает всякое – один может стукнуть, другой отобрать игрушку. 

Поэтому надо учить ребенка защищать свое Я, говорить «нет», отстаивать 

свои интересы, правильно реагировать, не позволять над собой издеваться. 

Наступает момент, когда общение со сверстниками становится для детей 

важнее общения с родителями, а это таит в себе определенные риски. 

Поэтому если у ребенка появился друг, который вызывает сомнения, стоит 

спросить:  

«А что тебе нравится в этом мальчике?» И не бояться выражать свое 

мнение: «Меня смущает, что ты делаешь только то, что надо ему и что 

хочет он. Тебе не кажется, что он тебя постоянно подстрекает, а влетает 

тебе?» 

 

 

 

 

 

 



Ограничивать и контролировать.  

 

Безусловно, родители для того и существуют, чтобы обеспечивать ребенка 

всем необходимым и даже давать чуть больше необходимого. Но не стоит 

исполнять все желания детей. Ребенок сам не в состоянии себя 

контролировать и ограничивать – ему хочется и того, и другого, и пятого, 

и десятого. У него пока нет чувства меры, поэтому задача родителей – 

регулировать потребности ребенка, не потакать всем его прихотям, 

устанавливать границы потребления – это касается не только вещей, но 

и информации, и развлечений. 

Самоконтроль — жизненно важное качество. Как показывают 

исследования, дети, обладающие достаточно высоким самоконтролем 

в возрасте 4-5 лет (не носятся в кафе, не кричат в общественных местах, 

не хватают все, что попадется под руку), вырастая, становятся более 

эффективными людьми. А их сверстники, у которых не развит 

самоконтроль, повзрослев, больше склонны к курению, употреблению 

алкоголя, зачастую у них проблемы с законом. 

Выстраивая границы, мы должны опираться на хорошо продуманную, 
понятную детям систему – тогда установленные нами правила не будут 

вызывать сильного сопротивления. Например, оговорена покупка одной 

игрушки в месяц, сумма карманных денег на две недели, время 

возвращения домой с вечеринки. И так во всем 

 

 

 

 

 



Правила выстраивания границ 

 

 Будьте последовательны. Научитесь держать слово, данное 

ребёнку, и выполнять обещанное. Не нарушайте установленные 

семейные правила.  

 Обсудите правила со взрослыми членами семьи.  

Для того чтобы правило соблюдалось, желательно, чтобы его 

поддерживали все. Уже ставший банальным пример, когда мама не 

разрешает конфету, а бабушка ее выдает, не утратил своей 

актуальности. Если взрослые не могут договориться о правилах для 

детей, то детям почти невозможно принять эти правила, так как 

они противоречивы.  

 Будьте тверды в запретах. Ребёнок может почувствовать 

слабинку, если по утрам чего-то нельзя, а вечером уже можно. 

 Общайтесь с ребёнком на равных. Уважайте мнение ребёнка, 

цените его личность, считайтесь с его мнением. Когда 

отказываете в чём-то – поясняйте, почему. 

 Разработайте режим дня. И добивайтесь его соблюдения 

ребёнком. Это приучит ребёнка к дисциплине и порядку, сократит к 

минимуму протесты. С малышом будьте рядом, обучая его 

повседневным делам. 

 Повторяйте действия вновь и вновь. Пройдёт немало времени, 

пока он научится соблюдать режим по своей воле. 

 Не кричите. Ребёнок – маленькая личность, которая хочет, чтобы 

и её уважали. Поэтому будьте уважительны к малышу, не 

повышайте голос, не ругайте, не обвиняйте, не бейте. 



 Не читайте нотаций. Лучше один раз чётко приказать или 

заинтересовать, чем нудно увещевать. 

 Общайтесь с ребёнком чаще. Так вы найдёте общий язык. 

 Оставьте только необходимые правила.  

Одним из типичных затруднений при установке правил можно 

назвать их избыточное количество в жизни ребенка.  

Множество правил не всегда отражают строгость родителя, 

часто они выдают его повышенную тревожность. Родитель 

тревожного типа может даже не осознавать, какой частокол 

правил окружает ребенка.  

 

Такой родитель может волноваться за здоровье ребенка и окружать его 

запретами:  

 Нельзя быстро бегать  

 Нельзя хватать ртом воздух и есть большими кусками  

 Нельзя садиться на землю. 

 Нельзя скатываться на ногах с горки  

 Нельзя брать в руки снег  

 Нельзя выходить на солнце  

В другом случае родитель может слишком тяготеть к порядку, стремиться к 

контролю и тогда ребенку: 

 Нельзя подбивать ботинками снег  

  Нельзя капнуть на скатерть  

 Нельзя ходить по грязи  

 Нельзя нарушить порядок в доме или в одежде родителя  

 Нельзя испачкать одежду в игре  



 

«Дети могут быть либо чистыми, либо счастливыми!» — так 

сформулировала свою воспитательную позицию одна мать троих детей. 

 В этой шутке много правды.  

Действительно за высокими требованиями к ребенку можно совершенно не 

видеть самого ребенка, воспринимать его как механического исполнителя 

вашего великого замысла.  

 

С другой стороны множество правил и требований к ребенку очень часто 

дают противоположный результат — ребенок, которому все нельзя идет ва-

банк, нарушает все запреты, уже не считаясь со степенью их важности. В 

таких случаях родители могут даже не понимать, что упрямство их ребенка 

вызвано попросту тем, что он слишком ограничен теми рамками, которые 

вокруг него существуют.  

 

 


