
Что делать, если ребенок командует родителями 

 
 
 

Все чаще родители жалуются, что дети «влезают во взрослые разговоры, не 

дают никому высказывать свое мнение. Все время пытаются всех поучать и 

командовать, повышают голос на взрослых» — и это дошкольники и 

младшие школьники. Ситуация не только крайне неприятная, но и опасная 

для становления личности ребенка. 

Почему ребенок командует 

Малыши ведут себя так, как позволяют им взрослые. Многие родители 

сначала умиляются, когда ребенок начинает командным тоном повелевать 

родителями или делать им замечания. Проявляется это в обычных бытовых 

моментах: принеси, подай, застегни, убери, купи, сделай. Не видя 

препятствий, ребенок расширяет сферу влияния, и отказ или отсрочка 

вызывают у него недовольство, а порой и истерику. Дорогие родители, 

обратите внимание на наклонение используемых ребенком глаголов. Если 

это повелительное наклонение, то придется признать, что ребенок вами 

командует. 

Давайте попытаемся понять, почему это происходит. 

 Кризис развития. Кризис – это маленькая революция. Не забывайте, 

что цель любой революции – смена власти. Поэтому в кризисные 

периоды меняется не только вид ведущей деятельности и тип общения 

— это начало перестройки отношений. Ребенок пытается занять 

главенствующую позицию. И, насколько у него это получится, зависит 

от родителей. 

 Воспитание по типу «кумир семьи». Чрезмерное внимание со стороны 

взрослых, исполнение любых желаний и прихотей ставит ребенка в 

главенствующее положение. При этом высказывания ребенка, что он 



главный, воспринимается с умилением. Смена настроения, «кислое» 

выражение лица, недовольство воспринимаются как призыв к 

действию. Иногда, чтобы командовать, ребенку даже не приходится 

что-то говорить. 

 Детская эгоцентричность. Это явление считается естественным для 

дошкольников. Мир крутится вокруг них. Ветер дует, потому что 

качаются деревья, а солнце светит, потому что нужно идти гулять. 

Мама готовит кушать, чтобы накормить своего малыша, а папа 

работает, чтобы покупать конфеты и красивые платья дочке. 

Естественная для детского возраста эгоцентричность дополняется 

командным тоном. 

 Недостаток внимания. Пусть это не кажется вам странным, но 

стремление управлять и командовать собственными родителями часто 

возникает из-за дефицита внимания. Ребенок просто пытается привлечь 

внимание к себе. Для этого подходит любая форма поведения, включая 

командование родителями и другими взрослыми. Главное, чтобы 

состоялся контакт. 

 Особенности темперамента. Особенности высшей нервной 

деятельности часто диктуют людям быть активными, быстрыми и 

сильными. Дети не умеют контролировать свое поведение и часто, 

переусердствовав, начинают командовать. Однако не списывайте 

невоспитанность ребенка на лидерские качества. Ребенку 

непозволительно командовать родителями. 

Как вести себя с маленьким командиром 

Не подчиняйтесь. Сначала детское командование может показаться забавным 

и безобидным, и взрослые начинают подчиняться. Однако дальше небольшой 

опыт подчинения приводит к мысли о власти над взрослыми. В дальнейшем 

неповиновение будет сопровождаться капризами. 

Переводите приказы в другой статус: просьбы, предложения. Делайте это 

ненавязчиво: 

- ты забыл сказать «пожалуйста», 

- попроси еще раз, 

- наверное, ты хотел сказать, что хочешь гулять, я подумаю, когда нам это 

лучше сделать, 

- ты, наверное, сказал это себе: убери игрушки, я тоже думаю, что их нужно 

убрать. 

Не поддавайтесь на провокации. За вашим неповиновением обязательно 

последуют детские истерики, с помощью которых ребенок будет пытаться 

манипулировать вами. Выдержать их непросто, но необходимо. Помните, 



поддавшись однажды на провокации, вы будете сталкиваться с ними 

постоянно. Ребенок должен четко понимать, что это не действует. 

Обсуждайте чувства других людей. Объясните, что другие дети не хотят, 

чтобы ими командовали, бабушке обидно, а маме с папой просто стыдно. 

Будьте постоянны и последовательны. Выполняйте свои обещания, не 

отменяйте своих планов из-за детски капризов, не изменяйте тактике 

поведения даже в присутствии других людей. Не давайте ребенку повода 

думать, что будете ему подчиняться. 

Показывайте пример правильного поведения. Просите о чем-либо сами 

ребенка и других людей, не позволяйте себе командовать детьми, учите 

уважительно относиться к другим, закрепляйте вежливые словесные 

конструкции. 

Помните, что не бывает царей без подчиненных, а королей делает свита. Не 

становитесь слугами у собственных детей. Дайте понять, что вы не стали 

любить ребенка меньше, если не убрали игрушки за ним или не побежали 

немедленно в магазин за мороженым. Вы окажите ему гораздо большую 

услугу, если научите его ладить с окружающим миром. 
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