
Неуправляемые дети: норма или 

патология? 
 

 

 

К сожалению, многие родители сталкиваются с такой ситуацией, 

когда в один прекрасный момент замечают, что их ребенок стал 

неуправляемым. Это может произойти в любом возрасте: в год, три или 

пять лет. Родителям порой сложно выдержать постоянные капризы 

ребенка.  

Как себя вести с детьми в таких случаях и как повлиять на них?  

Давайте поговорим об этом более подробно. Внешние проявления 

непослушания. Как выглядят неуправляемые дети? Внешние 

проявления могут быть очень разными. Дети весьма изобретательны в 

этом плане, и каждый малыш осознанно или неосознанно выбирает 

свою линию поведения. Наверняка каждый из вас видел, как ребенок 

орет без видимой причины и что-то требует от родителей, при этом он 

не слушает доводы старших и не собирается успокаиваться. Родители 

далеко не всегда могут в таких случаях успокоить свое чадо, особенно 



если подобные казусы происходят в людных местах. А, как правило, 

именно в общественных местах ребенок не слушается. Он пытается 

хватать предметы, которые брать нельзя, активно бегает, а на замечания 

посторонних людей реагирует не самым лучшим образом. Такие 

ситуации могут развиваться по-разному. Ребенок может успокоиться, но 

через некоторое время вновь повторить истерику.  

А бывает и так, что малыши примерно ведут себя в садике и на 

площадках, но зато дома изводят своим поведением всех 

родственников.  

Почему ребенок не слушается и демонстрирует окружающим 

свое непослушание? Откуда берутся неуправляемые дети?  

Чтобы ответить на все эти вопросы, необходимо разобраться в 

причинах. Причины неуправляемости детей могут быть очень разными:  

 Психофизиологические (врожденные особенности в развитии). В 

таких случаях специалисты указывают на присутствие у ребенка 

гиперкинетического синдрома, который проявляется в избыточных 

хаотичных и непроизвольных движениях. Подобная патология 

характеризуется расстройствами поведения. В таких ситуациях 

родители не торопятся обращаться к врачам, поскольку не знают о том, 

что такое состояние не норма и ребенка необходимо лечить.  

Возрастной кризис у ребенка. Если вы начали замечать, что 

малыш регулярно разбрасывает свои игрушки, не слушается вас, а на 

все замечания отвечает истерикой, то, вероятнее всего, что причина 

такой неуправляемости кроется в возрастном кризисе (кризис одного 

года, трех лет, шести-семи, подростковый период). Возрастной кризис у 

ребенка – это вполне нормальное явление. Этот этап проходят все 

нормальные детки. На все события в своей жизни малыши реагируют 

капризами и истериками, а в более старшем возрасте характерным 

проявлением является лень и упрямство.  

Дети растут и развиваются, они познают мир, открывая для себя 

много всего нового и неизведанного. В такие моменты родителям 

следует уделять больше внимания своим детям. Неуправляемые дети 

порой своим поведением демонстрируют внутреннее неблагополучие. 

Их крики – это сигналы о помощи. Таким образом они пытаются 

показать, что у них есть проблемы. Неправильное поведение родителей. 

Взрослые, не имеющие достаточного педагогического опыта, создают 



неправильные условия воспитания детей. Порой родители сами 

провоцируют бунт в малыше или, наоборот, поощряют его капризы. 

 Дети, как известно, не рождаются плохими. Они ведут себя так, 

как им позволяют это делать родители.  

На поведении наших детей сказывается абсолютно все: разрешаем 

ли мы им что-то или запрещаем, равнодушны ли мы к ним или 

внимательны. Неуправляемые дети, как правило, - результат 

безграмотного воспитания взрослых, не имеющих минимальных 

педагогических навыков. Такие родители не желают заниматься 

малышами и вникать в их детские проблемы.  

Гиперактивные дети - если ребенок устраивает истерики, что 

делать? Как мы уже упоминали, одной из возможных причин может 

быть гиперактивность малыша. Для детей с повышенной 

возбудимостью неуправляемость – привычное дело. Такие малыши, 

даже при огромном желании, не могут контролировать свое поведение. 

Что же делать родителям, которые столкнулись с такой проблемой? 

Вначале им необходимо изучить особенности поведения ребенка с 

повышенной возбудимостью. Нужно понимать, чем такие малыши 

отличаются от других. Но это не означает, что ваш сыночек или дочка 

должны устраивать истерики. Непослушание может проявляться в 

активном выражении эмоций, желаний, быстром передвижении, резкой 

смене деятельности. Ребенок может не реагировать на замечания или 

успокаиваться по вашей просьбе, но ненадолго. Проявления могут быть 

очень разными. Основная черта гиперактивных детей – неугомонность, 

которая доставляет лишние хлопоты родителям, и в то же время держит 

малыша в постоянном эмоциональном напряжении.  

Методы борьбы с гиперактивностью если ваш ребенок орет, вы 

должны проявить максимальное спокойствие и понимание. Всегда 

помните о том, что ваша агрессия породит со стороны ребенка ответную 

агрессию. Вам необходимо научиться проявлять тактичность и 

стараться договариваться с ним. Запомните, если ваш сын увидит, что 

вы абсолютно спокойны, то через некоторое время он тоже успокоится.  

Специалисты рекомендуют ввести для гиперактивных детей 

строгий режим дня. Дело в том, что таким малышам необходимо 

постоянно чем-то заниматься. Соблюдение режима, длительный ночной 

сон и послеобеденный отдых позволят значительно снизить нервное 

напряжение. Ребенок четко должен понимать, чем он будет заниматься 



в каждый период времени. Такая загруженность поможет снизить 

проявления неконтролируемого поведения. Неврологи настоятельно 

рекомендуют отдавать гиперактивных детей в спорт.  

Кроме того, взрослые должны понимать, что при наличии 

признаков гиперактивности у вашего сына или дочки, нужно обратиться 

к таким специалистам, как детский невролог и психолог. Неврологи 

помогут разобраться имеются ли врожденные патологии со стороны 

нервной системы и головного мозга, а психолог может найти причины 

неуправляемого поведения.  

Порой родители ведут себя таким образом, что их поведение 

только стимулирует капризность и непослушание детей. Самой 

распространенной причиной демонстративного и неуправляемого 

поведения детворы является нехватка внимания со стороны родителей. 

Взрослые могут не интересоваться делами своих детей или совсем мало 

проводить с ними времени, что побуждает детей на неадекватные 

поступки. Ведь для человека нет ничего хуже, чем безразличие, тем 

более, когда речь идет о детворе. Они стараются обратить на себя 

внимание взрослых любыми способами. Подобные проблемы 

возникают в тех семьях, в которых родители непоследовательны в своих 

требования: мама с папой говорят противоположные вещи, не 

сдерживают свои обещания и т.д. В таких семьях даже 1 ребенок быстро 

начинает манипулировать взрослыми, а двое детей вообще способны 

превратить жизнь в кошмар. И виноваты в такой ситуации сами 

родители. Все взрослые члены семьи должны договориться о единой 

тактике воспитания детворы. Что чувствует мама? Иногда очень жаль 

родителей неуправляемых малышей. Нередко посторонние люди 

безосновательно позволяют себе высказывать свое недовольство маме 

юного непоседы, которая не может совладать с чадом. Конечно, очень 

просто кого-то осуждать, когда не имеешь на это никаких оснований. 

Женщина, столкнувшаяся со сложным поведением своего ребенка, 

может по-разному реагировать. Ее реакция зависит, прежде всего, от ее 

психологических характеристик. Некоторые мамы на стресс реагируют 

вполне логичным торможением, а внешне людям может это казаться 

излишним спокойствием и даже безразличием. Другие же женщины, 

наоборот, начинают тщательно контролировать своего ребенка. Оба 

варианта не слишком удачные. Если мама стыдится поведения ребенка 

– это неправильно. Конечно, она осознает проблему и пытается 

повлиять на ситуацию, ищет причины в себе самой. Но к ребенку нужно 



относиться с любовью и пониманием. Также ошибочным является 

поведение тех матерей, которые полностью оправдывают поступки 

своих чад, списывая всю вину на учителей, воспитателей, окружающих. 

Такая женщина может сформировать в ребенке очень искаженное 

представление о действительности. В любом случае окружающие люди 

должны с пониманием относиться к мамам детей с проблемным 

поведением.  

Основные правила если вы столкнулись с детским неуправляемым 

поведением, то стоит придерживаться следующих правил:  

- Необходимо быть последовательными в своих делах, поступках и 

обещаниях. Ребенок должен четко освоить запреты.  

- С детьми необходимо общаться на равных, уважая их и считаясь 

с мнением.  

- В любом возрасте ребенок должен соблюдать режим дня, это 

поможет воспитать в нем дисциплинированность.  

- Нельзя кричать на детей и читать им нотации. Важным моментом 

является общение. Как можно больше времени, нужно проводить с 

детьми, интересуясь их делами и проблемами. Внимательные родители, 

уделяющие много времени своему малышу, смогут привести в норму 

поведение.  

Но при этом не стоит забывать о том, что вы являетесь 

примером для вашего ребенка, поэтому старайтесь быть достойным 

для подражания человеком.  
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