
Что делать, если ребенок непослушный?

Чтобы ответить на этот вопрос, сначала нужно спросить: «А почему,
дети должны быть послушными?

Регламентация  «нельзя»:  Ребенок  –  новичок  в  мире.  Ему  все
интересно, но у него нет опыта. Он не знает, что огнем можно обжечься, с
высоты – упасть, ножом – порезаться. И тут про непослушных детей важно
знать:  чем  больше  запретов,  тем  более  неуправляемым  будет  казаться
родителям малыш.

Известный и модный еще в 60-х доктор Б. Спок советует:  не больше
трех «нельзя» на одно помещение.  Организовать пространство исходя из
этого  принципа  –  задача  родителей:  забинтовать  тумбочки,  убрать  в  зону
недосягаемости режущее, колющее, бьющееся. Особенно важно удалить то,
что может угрожать жизни. Все эти меры позволяют оградить чадо от беды, а
родителей  –  от  нервного  срыва,  который неминуем в  случае,  когда  через
каждые  пять  минут  приходится  «нельзякать».  Такое  поведение  взрослых
либо заблокирует в ребенке любознательность, либо приведет к тотальному
непослушанию: в мире, где ничего нельзя, надо учиться обходить запреты.

Нельзя  –  всегда  нельзя:  Еще  один  верный  путь  к  неудаче  –
нестабильность.  У  ребенка  должна  быть  устойчивая,  непротиворечивая
картина мира. Если сегодня к аквариуму – нельзя, то завтра – тоже нельзя, и с
бабушкой нельзя, и с папой. Намного лучше, если воспитание детей в семье
проводится  в  едином  стиле,  потому  так  важно  в  этом  вопросе  достичь
предварительного консенсуса.

Зачастую это не представляется возможным, но в этом случае тоже не
следует чрезмерно отчаиваться. Дети – отличные психологи и манипуляторы.
Они  выстраивают  отношения  с  каждым  членом  семьи  индивидуально,  и
очень быстро начинают понимать, с кем можно настаивать на своем, а с кем -
бесполезно.  Влияние  бабушки,  которая  балует  и  «портит»,  не  станет
решающим, если мама и папа выступят единым фронтом.

Непослушание  как  зеркало  отношений:  В  принципе,  прежде  чем
жаловаться на то, какие у вас непослушные дети, следует четко определиться
с  «виноватыми».  Вполне возможно,  что ими являются  не  младшие члены
семьи, а совсем наоборот.

Часто родители ведут себя по отношению к ребенку неправильно: не
считаются  с  его  мнением,  излишне  давят  на  него,  принуждают  есть,
рисовать,  читать и т.  д.,  когда это вовсе не обязательно,  не сообразуясь с
желаниями маленького человека.

Бывает и другая ситуация:  на словах взрослый говорит одно,  но его
действия  подсказывают  ребенку,  что  на  самом  деле  его  поведение
поощряется.  Иллюстрацией  может  служить  такая  ситуация:  маленькая
девочка  бьет  сверстников  на  детской  площадке.  Мама,  разумеется,
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выговаривает  ей,  что  нельзя  размахивать  кулаками.  А  дома  с  восторгом
рассказывает, как «наша всех разогнала». В этом случае очевидно не только
то, как будет вести себя дочь, но и как будет дальше формироваться характер
ребенка: она быстро поймет, что мама может говорить одно, а думать при
этом – другое. Вряд ли это будет способствовать установлению взаимного
доверия, а уж о прекращении драк с ровесниками и вовсе придется забыть.

Взрослые  всегда  должны  помнить  о  том,  что  лучшим  средством
воспитания является личный пример. 

От  каждого  –  по  способностям!  Следующая  ошибка  родителей,
особенно  когда  у  них  появляется  первый  ребенок  –  чрезмерная
требовательность.  Молодые  мама  и  папа,  вооружившись  разнообразными
передовыми методиками, бесконечно «дрессируют» свое чадо. Каждый его, а
также  собственный  промах,  превращается  в  трагедию,  даже  вызывает
необоснованный гнев.

В  этом случае  нужно просто  успокоиться  и  понять,  что  ребенок  не
выполняет то, чего от него требуют, не потому, что не хочет, а потому, что не
может этого сделать: его нейронные связи еще очень слабы, он не способен
адекватно обрабатывать большие массивы информации, легко забывает. Не
надо  думать,  что  непослушные  дети  пытаются  нарушить  запреты,  чтобы
«побесить»  родителей.  Наивно полагать,  что  полуторагодовалый  малыш с
одного раза  запомнит,  что нельзя  засыпать  песком соседей  по песочнице.
Придется  повторить  запрет  не  один  десяток  раз!  Терпение  –  самое
наиважнейшее качество воспитателя. 

Возрастные  кризисы:  Дети  развиваются  «скачкообразно».  Еще
месяцем раньше нельзя было добиться ответа на вопрос, красный сигнал на
светофоре или зеленый, а сегодня малыш уже бойко перечисляет все цвета на
картинке. Это примеры – из приятных. 

А  вот  из  неприятных:  обычно  покладистый  ребенок  вдруг
превращается в сущего бесенка.  Во время завтрака выплевывает любимую
кашу,  на  прогулке  закатывается  в  истерике  из-за  ерунды,  вечером
отказывается идти в кровать, и вообще - возникает ощущение, что сына или
дочь  подменили.  На  все  вопросы  он  говорит  «нет».  Даже  на  невинное
мамино:  «Сейчас  подметем  пол»,  маленькое  чудовище  отвечает:  «Не
подметем, не пол, не сейчас». Мама в отчаянии: «Непослушный ребенок, 2
года, что делать?!»

Большинство  ответов  так  или  иначе  сведутся  к  изречению  самого
великого философа-позитивиста всех времен и народов – Карлсона, который
живет  на  крыше:  «Спокойствие,  только  спокойствие».  Все,  что  нужно
помнить  о  возрастном  кризисе  у  малыша,  это:  он  пройдет;  ребенку  тоже
очень тяжело, к нему следует отнестись с пониманием.

Психологи  пока  не  пришли  к  единому  мнению  по  поводу  времени
начала  «праздника  непослушания».  Отечественные  специалисты  чаще
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говорят о кризисе трех лет, западные – двух. Некоторые отмечают похожее
явление в год,  в шесть,  девять лет.  Такой «разброд и шатание» объяснить
довольно просто: все дети индивидуальны, и к каждому кризис приходит в
свой  срок.  Слишком  уж  было  бы  все  просто,  если  бы  он  начинался  по
расписанию:  отметили  третий  день  рождения,  а  следующим  утром  –
началось. 

Как вести себя  в это нелегкое время, во многом зависит от возраста
любимого  чада.  Если  ему  всего  год,  надежды  вразумить  его  словами  –
минимум: «взять в охапку и унести». Совсем другое дело, когда перед нами
уже более сознательный и хорошо говорящий непослушный ребенок: 4 года
–  тот  возраст,  когда  можно  вступить  в  переговоры  с  «преступником»,
объяснять  необходимость  совершения  определенных  действий,  либо
угрожать лишением каких-либо благ.

Иногда родителям следует пойти по пути наименьшего сопротивления,
обозначив для себя четкую границу, за которую переходить нельзя, и понять,
на что позволительно махнуть рукой. Не надо «стоять насмерть» за каждый
пустяк:  так  вы  «истреплете»  нервы  и  себе,  и  ребенку.  Доведенный  до
исступления  родитель  скорее  натворит  глупостей,  о  которых будет  потом
жалеть, поэтому в некоторых вопросах лучше плыть по течению.

Если  кризис  сопровождается  агрессией,  есть  смысл  сделать  паузу  в
отношениях со сверстниками и погулять пока вдвоем. Не хочет есть кашу?
Пожалуйста, пусть сидит голодный. Хочет спорить? Пусть спорит. Позиция
родителя  в  этом  случае  должна  быть  доброжелательной,  но
«железобетонной».

И не нужно беспокоиться о том, насколько безобразно сцена выглядит
со стороны. Чаще всего именно неопытные люди при виде разрывающегося
от  рева  детеныша  думают:  «Боже,  бедная  крошка!»  Те,  кто  побывал  в
родительской шкуре,  чаще думают совершенно иначе:  «Ох,  бедная мама!»
Мнение окружающих меньше всего должно влиять на процесс воспитания, в
котором  главную  роль  играет  последовательность:  если  чего-то  делать
нельзя,  когда  дети  дома,  этого  нельзя  разрешать  и  тогда,  когда  они  на
прогулке.

Маленькие Макиавелли:  Маленькие манипуляторы готовы пролить
сколько угодно слез и даже исступленно кататься по полу. Но спокойное и
последовательное поведение обязательно решит дело в пользу родителя. Как
справедливо заметил педиатр Е. Комаровский, ребенок не будет устраивать
истерику перед шкафом – это непродуктивно. Он обязательно позаботится,
чтобы  у  него  были  одушевленные  зрители,  от  которых  можно  добиться
желаемого. Если достичь нужного результата не получится, повторений не
будет.

Теперь,  наверное,  стоит  подробно  разобраться,  что  именно  ребенок
считает «нужным результатом». Часто причиной плохого поведения является
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не кукла в витрине, а стремление добиться внимания от взрослых. Дети в
этом отношении очень требовательны, их мир вращается вокруг родителей.
При этом характерным является то, что при отсутствии внимания со знаком
«плюс»  они  удовлетворяются  негативным.  Так  появляются  хронически
непослушные  дети,  которые  предпочитают  выслушивать  крики  и  быть
наказанными,  лишь  бы  не  оставаться  в  «мертвой  зоне»  родительского
равнодушия. Вечно погруженные в свой телефон или компьютер мать и отец
гарантированно получат результат, которой их не обрадует: чем меньше они
уделяют  ребенку  внимания,  тем  больше  шансов  столкнуться  с
непослушанием.

Выход очевиден: пересмотреть собственную линию поведения и найти
время для своих детей, поскольку далее ситуация будет только усугубляться.

Воспитывать  должны  родители:  Бабушки  и  дедушки  занимаются
воспитанием,  а  мама  и  папа  живут  собственной  жизнью,  иногда  пытаясь
откупиться от чада подарками. В этом случае обнаруживается, что ребенок
не признает авторитета родителей, ведет себя агрессивно и неуважительно.
Какое уж тут послушание…

Ошибочно думать,  что  «ребенком  надо  заниматься»  –  с  ним просто
нужно жить, общаться, строить отношения, постоянно держа в голове, что он
самостоятельная  личность,  которая  ни  в  коем  случае  не  является
собственностью родителей. Их задача – дать ему дорогу в жизнь, которую он
проживет сам.

Когда родители задаются вопросом, что делать, если ребенок нервный
и  непослушный,  они  должны  в  первую  очередь  оценить  собственные
действия и решить:

 достаточно ли внимания получает маленький человек;
 последовательны ли действия его воспитателей;
 какие отношения связывают его мать и отца;
 какая обстановка окружает его дома.

Бывает,  что дети тяжело переживают перемены в своей жизни. Если
имел  место  переезд,  развод  родителей,  смерть  одного  из  близких
родственников, с которым ребенок часто и помногу контактировал, нужно не
искать  срочно  решения  того,  как  воспитывать  непослушного  ребенка,  а
помочь  ему  пережить  травму.  При  этом  следует  помнить,  что  адаптация
занимает от 6 месяцев до года, и в этот период поведение его может быть
далеким от идеального. Отнестись к этому можно снисходительно, пресекая,
тем не менее, откровенно агрессивные, несправедливые выпады.

Очень  часто  ребенок  становится  неуправляемым,  когда  у  него
появляется  младший  братик  или  сестрёнка.  Детская  ревность  часто
становится  причиной  агрессивного  поведения,  старший  ребенок  начинает
плохо учиться, грубить, замыкается в себе. Тут совет один – создать такую
обстановку,  в  которой  он  не  будет  чувствовать  себя  обделенным,
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брошенным, ненужным. Да, маме бывает трудно контролировать себя, когда
кроха требует заботы, но изменение поведения старшего – тот звоночек, на
который необходимо обратить внимание.

Важно  помнить,  что  долго  «дуться»  на  ребенка  не  нужно.
Благотворного  воздействия  это  не  имеет  –  он  только  почувствует  себя
брошенным  и  ненужным.  Не  разговаривать  неделями  с  провинившимися
детьми – удел людей с глубоко травмированной психикой. Гораздо лучшие
результаты дает система поощрений и наказаний:

К  примеру,  устанавливается  «недельный приз»:  поход  в  аквапарк,  в
кино, поездка за грибами или еще что-нибудь, значимое для ребенка. Очень
важно, чтобы «выигрыш» предусматривал не просто купленную игрушку, а
проведенное вместе, всей семьей, время.

Итак,  на  протяжении  недели  ребенок  должен  свой  выигрыш
заработать: набрать определенное количество баллов (их можно воплотить в
специально  разработанных  фишках,  бонусах,  наклейках  или  просто
нарисовать  график  на  холодильнике).  За  хорошее  поведение  «участник
соревнований»  получает  определенное  количество  баллов  –  и,
соответственно, за плохое эти баллы снимаются. Важно помнить, что в этой
игре  важнее  всего  –  справедливость.  А  еще  –  гарантированность
положительного результата. Даже если нужного количества очков набрать не
удалось, но ребенок все-таки старался – он должен получить приз, пусть не
столь шикарный, но все-таки не остаться с пустыми руками.

Важность  общения:  Ребенок  не  должен  быть  замкнут  в  четырех
стенах – ему нужно общаться с людьми. Чем больший опыт он получит, тем
легче  ему  будет  строить  отношения  с  окружающими.  Не  нужно  сильно
переживать о том,  что будет делать  ваш непослушный ребенок в детском
саду:  вполне  возможно,  что  там  он  будет  вести  себя,  как  ангел.  Дети
выстраивают отношения с взрослыми, исходя из их поведения. 

Отношения  в  семье  –  основополагающий  фактор  формирования
психики ребенка. Важно чутко относиться к его переживаниям, вести себя
дружелюбно  и  терпеливо,  тщательно  анализируя  собственное  поведение,
которое должно быть последовательным и справедливым. 

Не стоит отчаиваться: идеальных людей (и родителей) не существует.
Но когда в семье есть  любовь,  понимание и  забота,  все  решаемо.  В этом
случае  не  придется  придумывать,  что  делать,  если  ребенок  нервный  и
непослушный.  Кризисы  можно  будет  пережить,  проблемы  –  решить,  и
наслаждаться жизнью и общением с новым человеком, интересным, добрым
и талантливым.
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