
Как быть родителям своенравного ребенка?

Непослушание всегда говорит о какой-то проблеме в отношениях между 

взрослым и ребенком, о потере контакта между ними.

В  определенные  периоды  развития  (их  еще  называют  кризисными) 

своенравие  и  сопротивление  ребенку  необходимы,  чтобы  понять  и 

почувствовать себя, научиться ориентироваться на свои желания и добиваться 

своих целей. Очень важно, чтобы находящиеся рядом взрослые понимали это и 

не сражались с бунтовщиком, а оказывали ему поддержку.

Чем больше в жизни ребенка будет нейтральных ситуаций, где он сможет 

проявлять свою волю, тем легче ему будет в решающий момент без протеста 

принять  волю взрослого.  Никто  не  говорит  о  том,  что  ребенок  может  быть 

предоставлен сам себе и делать все что угодно. Если идти от этимологии самого 

слова «послушание», мы хотим, чтобы дети нас слышали и прислушивались к 

нам. Это необходимо для того, чтобы, пока они растут, мы могли обеспечить им 

безопасность и познакомить их с правилами жизни в окружающем мире.

Когда  ребенок  выражает  свой  протест,  постарайтесь  внимательно 

выслушать его, признавая его чувства. Тогда, даже если потом вы сделаете не 

так, как он хочет, он усвоит две важные вещи: с одной стороны, мир не всегда 

идет навстречу его желаниям, но с другой – близкие всегда готовы его понять и 

принять.

Желая сформировать у ребенка какие-то полезные привычки, учтите, что 

они прививаются не через послушание, а через подражание.

Помните,  что  множество  случаев  непослушания  и  связанных  с  ними 

конфликтов  можно  предотвратить,  ежедневно  поддерживая  теплые, 

доверительные отношения с детьми и учитывая их интересы.

Также Вам помогут такие рекомендации:

• Дети чутко  реагируют  на  наше  внутреннее  состояние,  улавливают  все 

оттенки эмоций. Постарайтесь, общаясь с ребенком, отключаться от внешних 

проблем  и  уделять  ему  максимальное  внимание.  Здесь  важно  даже  не 



количество,  а  качество  –  15  минут  душевного  разговора  лучше  часа 

«одиночества вдвоем», когда ребенок сам по себе, а мама занята домашними 

делами или разговорами по телефону.

• Не давите дитя гиперопекой и чрезмерными ограничениями.

• Выработайте строго определенные,  обоснованные правила и постоянно 

придерживайтесь их. Оба родителя должны вести одну линию в воспитании – 

зная четкие рамки и понимая их необходимость, ребенку проще адаптироваться 

к внешней среде.

• При  «впадании  в  детство»  ненавязчиво  демонстрируйте  выгоды  и 

привилегии  «взрослости»  —  игры,  занятия,  уважительное  отношение 

окружающих.

• При агрессивных выпадах не поддавайтесь на провокации, не срывайтесь 

на крик. Потерпите – некоторые возрастные проявления ребенку нужно просто 

«перерасти».

• Не  ставьте  себя  выше  ребенка,  в  сложной  ситуации  обязательно 

устанавливайте  с  ним  зрительный  и  тактильный  контакт  –  присядьте  на 

корточки, посмотрите в глаза, возьмите за руку и лишь затем спокойно выразите 

свои пожелания к нему.

• Давайте  ребенку  возможность  выбора  и  проявления  себя  и  своих 

способностей.

Как можно убедиться при правильном подходе и желании наладить контакт 

родители вполне могут справиться с проблемным поведением детей, учитывая 

приведенные  рекомендации.  Обязательно  учитывайте,  что  установленных 

правил  вам  нужно  будет  придерживаться  постоянно,  не  поддаваясь  на 

манипуляции  и  лишь  корректируя  «границы  дозволенного»  при  взрослении 

ребенка.
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