
Неуправляемый ребенок: вопросы к родителям? 

 

 

Все чаще к нам поступают письма от родителей — они не знают, что 

делать с ребенком, когда он капризничает, истерит, не реагирует на 

замечания или даже делает «назло», не поддается на уговоры хорошо 

себя вести. Это может произойти и в три года, и в пять, и в десять. 

Самая распространенная причина такого поведения — неправильно 

сформированные детско-родительские отношения. 

Причины непослушания ребенка: 

Несостоятельность родителей. Родители чаще всего от бессилия кричат на 

непослушных детей. Они просто не знают других способов воздействия, так 

как не имеют позитивного опыта своих семей. Крик же не вызывает в детях 

желания слушаться, а только усугубляет ситуацию.  

Непоследовательность и несогласованность в требованиях. В семье не 

установлены четкие правила — одни и те же действия ребенка могут вызвать 

различные реакции взрослых: бабушка разрешает, папа запрещает, а реакция 

мамы зависит от настроения. Совершенно естественно, что ребенок не 

понимает, как себя вести: вчера так было можно, а сегодня нельзя? 

Несоответствие требований возможностям ребенка. Родители часто 

предъявляют к детям завышенные требования, не учитывая их возможности 

и возрастные особенности. Естественно, что дети не выполняют требований, 

потому что не могут, и обижаются на несправедливое отношение, на 

невыполненные обещания, на сравнения с другими детьми. 

Большое количество запретов. Взрослые считают, что мир окружен 

опасностями, и пытаются обезопасить детей с помощью большого 

количества запретов. Постоянные «нельзя», замечания и придирки взрослых 



вызывают ощущение беспомощности. Неудивительно, что у многих детей 

такое отношение вызывает протест с желанием нарушать запреты.  

Дефицит внимания со стороны взрослых. В наш век занятости родителям не 

всегда удается найти время для полноценного общения с детьми. Они не 

могут, а нередко не хотят общаться с детьми: чтение книг заменили 

мультфильмы, а на смену общим играм пришли компьютерные. Однако 

потребность в общении с родителями у детей осталась, и они пытаются 

завоевать внимание родителей любыми способами, включая нарушения 

дисциплины.  

Исправляем ситуацию 

Ребёнок ведёт себя так, как ему позволено взрослыми. По тому, как он 

поступает, не только видно то, что ему запрещено, а что позволительно, но и 

внимательны ли к нему или равнодушны. Главное в работе над конфликтами 

— учиться слушать детей и разговаривать с ними. Исправлять ситуацию надо 

в зависимости от причины, ее породившей. Но существуют общие моменты, 

на которые стоит обратить внимание. 

Уверенность и последовательность. Важно оставаться в спокойном 

состоянии в любых ситуациях рядом с ребёнком, не скатываться до 

пререканий и крика. Чёткое представление родителей о том, что можно, а 

чего нельзя их детям – залог послушания и приемлемого поведения. Крик — 

инструмент запугивания и озлобления, и пользы для дальнейшего развития 

семейных отношений он не несет. Агрессия порождает агрессию. 

Согласованность требований и правил в семье. Ребёнок в семье, где нет 

единых требований, наверняка будет манипулировать взрослыми, устраивая 

представления. Родителям обязательно нужно договориться о единой тактике 

воспитания, однозначно решив, что ребёнку можно, а что — нет, очертить 

границы позволенного. Соблюдение правил – обязательный момент. И на 

этот счёт ни у кого не должно быть сомнений. 

Контроль негативных эмоций. Специалисты утверждают, что 

психологически благополучный ребенок и не должен быть управляемым. В 

зависимости от возраста он может быть сговорчивым и доброжелательным, и 

обязательно умеющим выходить из своих негативных состояний, даже 

интенсивных — родителям надо развивать его эмоциональный интеллект. 

Негативные эмоции свойственны каждому человеку, и ребёнку в том числе 

— помогите ему правильно выплескивать негатив. Необходимо разъяснять, 

что делать больно живым существам нельзя, можно колотить грушу, бить 

палкой по асфальту, бросаться камнями туда, где никого нет, пинать мяч. 

Контролировать эмоции гнева помогают агрессивные игры. Недостаточная 

физическая активность может стать одной из причин повышенной 

возбудимости 



Предотвращение переутомления. Усталость снижает самоконтроль и 

способствует нарастанию гиперактивности. У детей нередко возникает 

переутомление из-за большого количества впечатлений от телевизора, 

компьютера, длительного пребывания в людных местах. Дети обязательно 

должны участвовать в играх, резвиться, бегать и прыгать. 

Дети всегда ожидают одобрения, особенно от родителей, поэтому первый 

шаг в изменении негативного поведения — научиться отмечать и поощрять 

хорошее поведение. 
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