
Вопрос: Что делать, кода ребенок ведет себя невыносимо и не 

слушается? 

Причины детского непослушания.  

К основным факторам, способным спровоцировать ребёнка на 

непослушание, относятся:  

1. Возрастной кризис. В психологической практике выделяется несколько 

периодов возрастного кризиса: год, три года, дошкольный, подростковый / 

переходный возраст. Временные рамки могут устанавливаться в 

индивидуальном порядке. Однако именно при наступлении возрастных 

кризисных периодов в жизни ребёнка происходят значительные изменения. К 

примеру, в год он начинает активно ходить, учится самостоятельности и с 

интересом познает мир. Родители из соображений детской безопасности 

вносят различные ограничения в увлекательный процесс, таким образом, 

провоцируя протест со стороны ребёнка. Читаем также: Как правильно 

пройти кризисные периоды детства и юности и воспитать в ребенке 

уверенность и независимость. Советы родителям  

2. Большое количество требований и ограничений. Ограничения и запреты 

несут максимальную пользу только в умеренных количествах. Когда ребёнку 

всё и всегда запрещается, он начинает бунтовать. Если очень часто ребенок 

слышит «НЕЛЬЗЯ», это вызывает у него протест и непослушание. Для 

эксперимента можно посчитать количество сказанного слова «нельзя» в 

течение часа или целого дня. Если показатели зашкаливают, то имеет смысл 

распространить ограничения только на те действия ребёнка, которые могут 

быть потенциально опасными для него: игры на дороге, баловство с 

лекарствами или электрическими приборами. Но не стоит постоянно 

запрещать малышу шумно играть, бегать или даже раскидывать игрушки. 

Читаем также: Как правильно говорить ребенку «НЕЛЬЗЯ»  

3. Отсутствие родительской последовательности. Когда родители сквозь 

пальцы смотрят на мелкие шалости детей, ребятишки считают такое свое 

поведение нормальным. Но если у вас вдруг разболелась, к примеру, голова, 

какие-то неприятности и проблемы на работе, был тяжелый день, стрессовые 

ситуации, пропало настроение — родители наказывают ребенка за 

поведение, которое всегда считалось «нормальным». Тогда ребенок в 

растерянности, происходит конфликт, возникающий вследствие 

непонимания причины наказания. При регулярном повторении таких 

ситуаций внутренний конфликт начинает выражаться непослушанием.  

4. Вседозволенность. В данном случае все ограничения и запреты сняты, и 

ребенок абсолютно свободен в своих действиях и словах. Родители 

счастливы, ведь ребенку все позволено, любой каприз удовлетворяется и у 



ребенка значит «счастливое детство». Но такая идиллия продолжается до 

определенного момента, когда становится понятным, что ребенок является 

бесконтрольным. Тогда все попытки привить ему нормы правильного и 

уважительного отношения сводятся к его непослушанию, ведь ребенок 

уже избалованный. Читаем также: Избалованный ребенок: как понять, что 

ребенок избалован, и как его перевоспитать. 

 5. Несоответствие слов и поступков.  На подсознательном уровне дети 

всегда повторяют поведение своих родителей, особенности которого могут 

явиться основной причиной детского непослушания, т.к. это скрыто именно в 

особенностях поведении родителей. Яркий пример — отсутствие 

выполнения обещаний, в частности, наказаний, результатом чего становится 

игнорирование родительских слов по причине несерьёзного отношения к 

ним. Или вы можете обещать наградить чем-то ребёнка за хорошее 

поведение, но не выполняете своих обещаний. Вот и зачем тогда вас 

слушать, вы ведь всё равно обманете.  

6. Разные требования членов семьи.  Когда один из родителей предъявляет к 

ребёнку высокие требования, а другой — потихоньку его жалеет и балует, 

кто-то из них теряет авторитет в детских глазах, что выражается в отсутствии 

послушания. Такой конфликт  является типичным между родителями (мамой 

и папой: например папа предъявляет более суровые требования к ребёнку, а 

мама втихомолку жалеет и сочувствует малышу, балует его. Папу в таких 

случаях хотя бы для видимости могут слушать и уважать, ну а маму слушать 

необязательно. Или наоборот, маму слушаться нужно, она всегда защитит, а 

отца не обязательно. В любом случае сердобольная мама заступится перед 

этим тираном. и бабушками с дедушками, для последних из которых 

свойственно баловать любимых внуков и тогда страдают родители. Читаем 

также: бабушки и дедушки в воспитании детей. 

 7. Отсутствие уважительного отношения к ребенку. В этом случае 

непослушание – это скорее протест против несправедливости и вашего 

неуважения. При нежелании родителей слушать и слышать свое чадо, а 

также их полной уверенности в том, что ребёнок не должен иметь 

собственного мнения, возникает протест с детской стороны. Важно помнить, 

что ребёнок — это личность, и у него всегда имеется мнение по поводу всего 

на свете, пусть даже самого малозначительного. В данном случае на это, как 

минимум, необходимо обращать внимание.  

8. Частые семейные конфликты, развод.  Многие родители в выяснении 

своих отношении и решении различных проблем забывают уделять ребёнку 

достаточное количество внимания. Как правило, переключение на ребенка 

происходит по причине его проказ и шалостей только для того 



чтобы наказать, после чего малыш вновь уходит на второй план. Со 

временем это все приводит к детскому непослушанию, как способу обратить 

на себя внимание. Что касается развода, то для каждого ребёнка — это 

сильный стресс. Приходит осознание того, что теперь общение с родителями 

будет происходить по отдельности. Тогда ребёнок начинает практиковать 

вызывающую манеру поведения, ведь когда он что-то натворит, родители 

могут на время объединить свои воспитательные усилия, как раз то, что ему 

нужно. 

 

 


