
Каковы причины плохого поведения ребёнка? 
Советы для родителей непослушных детей. 

Душа ребёнка — чистая доска. 

По ней сперва родители ходили, 

А после — воспитатели следили <...> 

Ребёнок рос, и жгла его тоска, 

Ломал с досады пахнущую ветку 

И всё грозился мир привлечь к ответу, 

И что-то первозданное искал... 

А. Сагратян 

Философы (Аристотель, Джон Локк) не случайно сравнивали сознание 

маленького ребёнка с чистой доской, на которой можно писать всё, что душе 

угодно. Малыш при рождении попадает в мир, не зная правил поведения в нём, не 

различая хорошее и плохое, не умея взаимодействовать с окружающими. Всему 

этому учат ребёнка взрослые, как бы вкладывая в его сознание информацию. 

Присмотритесь к своему ребенку: вы не узнаёте в его поступках, жестах и словах 

себя? Сами того не замечая, мы демонстрируем малышу образец для подражания. 

Любое неосторожно брошенное взрослым слово подхватывается и запоминается 

ребёнком, для того чтобы позже появиться в речи маленького человечка. То же 

происходит с действиями и эмоциями. Если вам кажется, что ребёнок не совсем 

правильно ведёт себя по отношению к другим людям, подумайте о том, какой 

пример вы сами подаёте ему 

Причины, которые могут спровоцировать плохое поведение ребёнка. 
Пример взрослых. У малыша возникает внутренний дискомфорт при 

непосредственном общении с другими людьми, когда они дают понять, что его 

общество им неприятно. 

Что делать? При ребёнке следите за собой, своими друзьями и близкими: 

запретите им резкие высказывания, не ссорьтесь, не вступайте в конфликты. На 

улице обходите стороной ссорящихся людей. Не кричите на ребёнка, если он что-то 

натворил. Ваш громкий голос вряд ли вызовет раскаяние малыша. Прежде чем 

выяснять отношения с кем-либо, сделайте глубокий вдох, медленно сосчитайте до 5, 

а затем по возможности спокойно и без лишних эмоций объясните свою точку 

зрения. Гордитесь тем, что можете сохранять хладнокровие во время разговора. И 

ребёнка учите спокойствию, выдержке и умению решать проблемы без криков. 

Чаще улыбайтесь. Радуйтесь мелочам — ясной погоде, пению птиц, грибному 

дождику, хорошим оценкам старших детей в школе, покупке интересной игрушки, 

весёлой игре. Радуйтесь вместе с ребёнком. 

Чрезмерное увлечение телевизором. Телевизор давным-давно стал «лучшим» 

другом семьи, заменив прогулки на свежем воздухе и общение. Даже если мы не 

разрешаем ребёнку смотреть телевизор, он имеет возможность время от времени 

поглядывать на голубой экран. Папа и дедушка смотрят новости и теледебаты с 

участием разных деятелей, которые не очень следят за своими словами, и, бывает, 

громко и грозно ругаются. Некоторые телевизионные новости мало чем уступают 

фильмам ужасов. Мамы и бабушки жить не могут без сериалов. Что остаётся 



ребёнку? Сидеть и играть на полу под звуки вечно работающего телевизора. 

Несомненно, это накладывает свой отпечаток на детскую психику. 

Родной брат телевизора компьютер также может оказывать негативное влияние 

на малыша. Конечно, очень удобно усадить ребёнка перед монитором, загрузив 

познавательно-развлекательную игру или включив мультик, и заниматься своими 

делами. Однако современные дети с техникой на «ты» и «бродить» по Интернету 

умеют очень хорошо. А в Интернете за информацией, не рассчитанной на детей, 

далеко ходить не надо. 

Что делать? При ребёнке не смотреть фильмы и передачи, содержащие элементы 

агрессии. Внимательно следить за содержанием мультфильмов, которые смотрит 

малыш, и книг, которые ему читают. Минимизировать общение ребёнка с 

компьютером. 

Нехватка родительской любви. Родители, конечно, любят малыша. Стараясь 

обеспечить его материально, много работают. Но если ребёнку недостаточно того 

количества времени, которое с ним проводят близкие, он может решить, что его не 

любят и быть от этого несчастным. 

Что делать? Чаще говорить ребёнку о своей любви, демонстрировать её. 

Называйте малыша ласковыми словами, дарите небольшие подарки, старайтесь 

проводить с ним больше времени. Если ребёнок провинился, скажите примерно 

следующее: «Я люблю тебя, но твой поступок мне не понравился». Малыш не 

захочет расстраивать родителей и постарается больше их не огорчать. 

Неполная семья. Подобная ситуация возникает по разным причинам и негативно 

сказывается на психологическом здоровье ребёнка даже при условии материального 

комфорта в доме. Любому малышу необходимы двое — папа и мама. Если одного из 

них не хватает, то второй родитель переживает, пытается любыми способами, часто 

в ущерб общению с ребёнком, обеспечить семью всем необходимым и, конечно, ещё 

раз устроить свою личную жизнь. Вам кажется, что плохое настроение, приступы 

депрессии и страха хорошо маскируются вами и совершенно не заметны. Однако вы 

не правы. Дети очень чутки и моментально улавливают настроение. Ваша 

неуверенность и неудовлетворённость превращаются в агрессивное поведение 

ребёнка. Причём агрессия может быть направлена не обязательно в вашу сторону. 

Что делать? Старайтесь жить в ладу с собой. Не позволяйте себе негативных 

высказываний в адрес людей, с которыми вам пришлось расстаться. Иначе ваше 

мнение помешает ребёнку нормально общаться с ними, причём как со взрослыми, 

так и с детьми. 

Демонстрируйте малышу вашу любовь к нему, водите его в гости к друзьям и 

близким, приглашайте в гости друзей вашего ребёнка, не акцентируйте его 

внимание на отсутствии второго родителя. Отвлекайте малыша от грустных мыслей, 

заняв его любимой игрой. 

Вседозволенность. В настоящее время популярность приобрело так называемое 

японское воспитание. Заключается оно, по мнению некоторых родителей, в 

отсутствии запретов и разрешении ребёнку делать всё, независимо от того, мешают 

его действия окружающим или нет. Когда капризам ребёнка потакают с пелёнок, 

когда он не знает слова «нельзя», в будущем неминуем конфликт с окружающими. 



Что делать? С рождения воспитывать малыша в соответствии с принятыми в 

обществе нормами и правилами. Дать понять, что существуют вещи, которые не 

следует делать ни при каких обстоятельствах. И ни после истошного крика, ни после 

грандиозного скандала нельзя не будет (включать плиту, бить маленьких детей и 

обижать животных, бросать в родителей игрушки и тому подобное всегда 

будет нельзя). 

Отсутствие у ребёнка опыта общения со сверстниками. Не зная, как правильно 

взаимодействовать со сверстниками, малыш отбирает у них игрушки и дерётся. Он 

не понимает, что существуют другие способы (попросить, что-то объяснить) и 

действует очень агрессивно. 

Что делать? Учить ребёнка знакомиться, выражать просьбу, бесконфликтно 

общаться. Вводить в лексикон малыша вежливые слова, самим употреблять их. 

Избыток энергии у ребёнка. Дети — удивительные создания, они постоянно в 

движении. Взрослые уже отдыхают, а малыш по-прежнему бодр. Переиграв во все 

доступные ему игры и сломав мимоходом пару игрушек, ребёнок переключает 

внимание на вещи взрослых. Нам кажется, он специально разбил чашку, дёрнул 

кошку за хвост и распустил бабушкино вязание. На самом деле малыш просто 

нашёл применение своей активности. А детская неугомонность в сочетании с 

любознательностью часто приводит к полнейшему беспорядку. 

Что делать? Направлять энергию ребёнка в продуктивное русло. Придумывать 

для него новые активные игры и занятия. Позволять ему время от времени 

«хулиганить» под вашим чутким руководством. 

Чрезмерная опека взрослых. Каждый родитель хочет защитить своего ребёнка 

от негативных воздействий. Взрослые понимают, что собака может укусить, с 

качелей можно запросто упасть, а катаясь с горки, приобрести синяки. Поскольку 

малыш ещё не знает даже таких простых вещей, мы стараемся оградить его: «Не 

трогай собаку — укусит», «Не лезь на горку — упадёшь». Так уж получается, что 

ограждать приходится практически от всего. Как быть малышу, которому родители 

запрещают всё на свете? Сидеть тихонько в уголке и катать машинку? А может, 

лучше громко заявить о своих правах? Запретят — буду кричать или драться! 

Что делать? Позволяйте ребёнку делать то, что он хочет, если желаемое не 

противоречит нормам поведения и не опасно для его здоровья. В случае, если 

ребёнку что-то запрещается, отвлеките его каким-либо способом — игрой, 

считалочкой, предложите другое интересное занятие взамен запрещённого. 

Предостережение формулируйте следующим образом: «Чтобы не упасть, держись 

крепко», «Не надо гладить чужих собак, они могут обидеться. Мы пойдём в гости, 

вот там ты поиграешь с Бимом». 

Многочисленные требования и запреты. Родители стремятся воспитать 

ребёнка как можно лучше. Послушные дети нравятся всем. Отсюда возникает 

множество требований к подрастающему человечку: мыть руки перед едой, не 

играть дома в мяч, не лазать по деревьям, не пачкать новые штанишки или платьице, 

не грубить взрослым... Малышу кажется, что взрослые придумывают 

многочисленные запреты и правила, чтобы усложнить ему жизнь. Нельзя скатиться 

с горки — запачкаешься; погладить кошку — поцарапает; смотреть телевизор — 



вредно для здоровья; съесть конфету тоже проблематично — испортятся зубы; 

поиграть с родителями практически невозможно — им некогда... 

И в определённый момент в ребёнке скорее всего проснётся бунтарь. Новые 

штанишки обязательно испачкаются, конфеты съедятся, хрупкие дорогостоящие 

предметы разобьются... мячиком. 

Что делать? По возможности разрешать ребёнку делать то, что он хочет. В 

случае частичного или полного запрета разъяснять его причины: «Сегодня не будем 

пускать кораблики в луже, я на тебя надела красивые штанишки. Посмотри какие, с 

вышитым медвежонком! А вдруг мы их испачкаем? Завтра мы с тобой наденем 

непромокаемые брючки, резиновые сапоги и обязательно попускаем кораблики». 

Разумеется, вам придётся сдержать обещание. А у ребёнка сформируется 

правильное представление о мотивах, заставляющих вас запрещать то или иное его 

действие. 

Эмоциональная чувствительность ребёнка. Впечатлительные и 

эмоциональные дети принимают близко к сердцу происходящие в жизни события, 

ярко и остро их переживают. Даже неосторожно сказанное слово может вывести их 

из равновесия и заставить нервничать. 

Что делать? Внимательно следите за тем, что слышит ребёнок. Во время 

эмоционального всплеска разговаривайте с малышом спокойно, не повышая голоса. 

Учите ребёнка спокойствию и выдержке. Хвалите, когда он проявляет эти качества. 

Дайте понять малышу, что окружающий мир удивителен, разнообразен и не 

стремится его обидеть. 

Неуверенность и страхи ребёнка. Когда мы чего-то боимся или не понимаем, 

что происходит, мы раздражаемся, не можем контролировать свои эмоции. 

Защитные механизмы психики ребёнка работают по такому же принципу. 

Что делать? Поговорите с малышом. Попытайтесь узнать о его мыслях, 

желаниях. Спросите, что снилось ночью. В снах могут отражаться реально 

существующие проблемы. Дайте ребёнку чёрный карандаш и попросите что-нибудь 

нарисовать. Чёрный цвет спровоцирует изображение пугающих ребёнка предметов. 

Узнайте, что нарисовано, почему изображённый на рисунке предмет или персонаж 

не нравится малышу. Вместе придумайте, как победить страшилу. Нарисуйте рядом 

богатыря или фею, которые смогут это сделать, или большую коробку, в которую 

поместите чудище. 

Главный принцип в общении с малышом на данную тему — ненавязчивость и 

отсутствие давления на него. Если он отказывается говорить или начинает 

нервничать, сразу прекращайте разговор. 

Обращайте внимание на смену настроения ребёнка, выясните её причину. 

Заметьте момент перемены настроения и попытайтесь восстановить ситуацию, 

которая была до этого. Где вы находились, что делали, кого увидели, что сказали, 

кто прошёл мимо, что изменилось в природе и т. д. Развеселите малыша, отвлеките 

от грустных мыслей, поиграйте в любимую игру или почитайте смешной рассказ. 

                             УСПЕХОВ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ! 

 

 
                                                   Подготовила: Казаринова Е Г. (исп. интернет информация) 


