
Родителям на заметку 

                                                                      Семья - один из шедевров природы. 

 

Счастье мыслящего человека состоит не в том, чтобы играть в жизни милыми 

игрушками, а в том, чтобы вносить как можно  больше света и тепла в существование 

всех окружающих людей. 
Д. И. Писарев. 

  

 Идеальные родители: 
 

 * понимают своих детей; 

 

 * любят своих детей; 

 

 * помогают решать проблемы; 

 

 * не кричат на своих детей; 

 

 * готовы к тому, чтобы всегда выслушать и поддержать своих детей; 

 

 * не читают нотации; 

 

 * не пьют.    
 

 

Простые правила счастья и успеха: 
 

 * Как можно меньше злиться и ворчать друг на друга по поводу и без повода. 

 

 * Не пытаться никого переделывать на свой лад, особенно, если человек не 

осознает необходимость собственного самосовершенствования. 

 

 * Не увлекаться критикой, маленькому и большому человеку гораздо приятнее 

узнавать о себе как о хорошем человеке, а не как о плохом. 

 

 * Искренне восхищаться достоинствами членов всей семьи, заранее демонстрируя 

и предвосхищая их будущее, еще не проявившиеся возможности. 

 

 * Постоянно демонстрировать внимание своим родным и близким людям. Только 

в таком случае можно рассчитывать на ответное внимание. 

 

 * Быть вежливым и предупредительным в общении с родными и близкими, 

несмотря ни на какие трудности, которые могут быть связаны с непосредственным 

общением с ними. 

 



                       Беседы с психологом 
 

                                         «Что делать, если ребенок не слушается?» 
 

     Наше общество нуждается в грамотных, гармонично развитых личностях, 

находящихся в состоянии душевного и физического баланса с собой и окружающими, 

способных создать психологически здоровую семью и работать на благо государства. 

     В последнее время ко мне как к психологу, поступает множество обращений от 

родителей, воспитателей и учителей, суть которых сводится к одному: что делать с 

ребенком, когда он не хочет слушаться? Он не слушает родителей, мешает проводить 

занятия в детском саду, срывает уроки в школе, конфликтует с другими детьми. 

     Количество «трудных» детей или детей с особенностями поведения и развития – 

гиперактивных, агрессивных, тревожных, замкнутых – растет день ото дня, а с ними 

растут и проблемы, семейные и учебно-воспитательные. 

     Чтобы ответить на этот вопрос, нужно определить причины его непослушания. 

Почему он ведет себя таким образом? Почему он заставляет нас, родителей, испытывать 

очень неприятные чувства? И всегда ли мы чувствуем одно и то же, если дети нас не 

слушаются? 

    Существует гипотеза, согласно которой причину непослушания ребенка можно 

определить по тому чувству, которое мы при этом испытываем. 

 

Первая причина 
 

Если вы испытываете раздражение, то непослушание, скорее всего, вызвано борьбой за 

внимание. Если ребенок не получает нужного количества внимания, которое ему так 

необходимо для нормального развития и благополучия, то он находит свой способ его 

получить – непослушание. Родители то и дело отрываются от своих дел, делают 

замечания. Нельзя сказать, что это так уж приятно ребенку, но внимание все-таки 

получено. Лучше такое, чем вовсе никакого. 

 

 Вторая причина 
 

Причиной непослушания является борьба за самоутверждение против чрезмерной 

родительской опеки. Детям особенно трудно, когда родители общаются с ними в 



основном в форме замечаний, опасений, указаний. Ребенок начинает восставать. Он 

отвечает упрямством, действиями наперекор. Смысл такого поведения – отстоять право 

самому решать свои дела, показать, что он личность. Неважно, что его решение подчас 

не очень удачное, даже ошибочное. Зато оно свое, а это главное! 

 

Третья причина 
 

Если чувство родителя - обида, то причина непослушания – желание отомстить. Дети 

часто обижаются на родителей. К примеру: родители более внимательны к младшему; 

родители разошлись; в доме появился отчим; родители часто ссорятся и т.д. Много 

единичных поводов: резкое замечание, несправедливое наказание. В глубине души 

ребенок переживает, а на поверхности – протесты, непослушание, неуспеваемость в 

школе. Смысл плохого поведения: «Вы сделали мне плохо, пусть и вам будет плохо! 

 

Четвертая причина 
 

Родитель попадает во власть чувства безнадежности, а порой и отчаяния – в этом случае 

причиной непослушания является потеря веры в собственный успех. Накопив горький 

опыт неудач и критики в свой адрес, ребенок теряет уверенность в себе, у него 

формируется низкая самооценка. Он может прийти к выводу: «нечего стараться, все 

равно ничего не получится». При этом внешним поведением он показывает, что ему «все 

равно», «и пусть плохой, и буду плохой». 

     Поняв причину, надо, конечно, постараться ее исправить. Нужно во - первых 

перестать требовать «полагающегося» поведения, свести к минимуму свои ожидания и 

претензии. Наверняка ребенок что-то может, у него есть к чему-то способности. Найдите 

доступный для него уровень задач и начните движение вперед. 

     Помогайте ребенку, вместе ищите выход из тупика. При этом ребенка нельзя 

критиковать. Ищите любой повод, чтобы его похвалить, отмечайте любой, даже самый 

маленький успех. Постарайтесь подстраховывать его, избавлять от крупных провалов. 

Необходимо поговорить с учителями и сделать их своими союзниками. Вы увидите: 

первые же успехи окрылят ребенка. 

 

     Как и в любом другом деле, не стоит ждать от ребенка мгновенного улучшения 

поведения. Кроме того, важно не забывать, что кроме родителей никто не сможет помочь 

лучше своему ребенку.  

 

 


