
Причины детского непослушания. 
Требование внимания — все маленькие дети жаждут внимания. Если 
они не могут добиться его честными путями, они перестают слушаться, 
постоянно раздражают своих родителей и досаждают им, вынуждая 
таким образом обратить на себя внимание. Это самая распространенная 
причина плохого поведения среди маленьких детей. 

Ревность и соперничество — маленькие дети могут быть очень 
недружелюбными, если другие мешают им находиться в центре 
внимания. 

Чувство разочарования — физическое развитие организма малышей 
не успевает за их умственным развитием. Они могут испытывать сильное 
отчаяние из-за собственной физической слабости. 

Страх расстаться с родителями — маленькие дети любят находиться 
рядом с родителями и могут вести себя ужасно, если их с ними 
разлучить. 

Реакция на болезнь, усталость или Эмоциональное напряжение — 
малыши могут капризничать и не слушаться во время болезни или после 
перенесенного заболевания. 

Разумные ожидания родителей. Если родители ждут от ребенка 
взрослого поведения, их ожидают неприятности и разочарование. Очень 
жаль, что родители сами провоцируют проблемы, делая из мухи слона! 

Итак, проявление неповиновения происходит по одной из таких причин: 
ревности, соперничества, чувства разочарования, страха перед 
расставанием, реакции на болезнь, усталости и эмоционального стресса. 
Знание этих причин позволит родителям предугадать поведение своего 
ребенка и заложить крепкую основу для дисциплины и порядка. 

Что означает требование внимания? 

Маленькие дети ничем не отличаются от эстрадных клоунов, политиков и 
других известных взрослых знаменитостей. Они хотят постоянно быть в 
центре внимания. Многие родители с трудом понимают эту детскую 
прихоть. Зачем им нужно вести себя так отвратительно, чтобы привлечь 
к себе внимание, если они и так получают его в огромном количестве? 
Что ж, возможно, это кажется нам неразумным, но таковы все малыши. 
Около пятнадцати лет тому назад одна австралийская компания снимала 
короткометражный фильм под названием «Ужасные двухлетки». За 
несколько недель до начала съемок компания дала рекламное 
объявление, в котором требовался самый непослушный ребенок в 
Сиднее. Несколько родителей привели в студию своих детей для участия 
в этом шоу. В результате ролик представлял классический пример того, 



как дети привлекают к себе внимание. На экране появляется двухлетний 
малыш, шумно играющий на заднем дворе позади дома, в то время как 
его мама и бабушка сидят на веранде и о чем-то разговаривают. 
Мальчик и девочка подбегают к ним, пытаясь что-то сказать, но так как 
взрослые ведут серьезный разговор, они не обращают на малышей 
никакого внимания. Наконец мальчик снова идет во двор, берет 
большущую щетку и, держа ее высоко над головой, направляется к 
веранде через весь двор. В это мгновение камеры замедляют его 
движения, и за кадром начинает звучать музыка из фильма ужасов 
«Челюсти». Затем мальчик со всего размаху бьет бабушку щеткой по 
голове. 

В этот момент кадр останавливается и комментатор спрашивает: 
«Доктор, а что бы вы сделали с юным хулиганом?» Что ж, ответ очень 
прост. Ребенок постоянно говорил: «Эй, вы двое, поговорите со мной. Я 
ведь тоже член семьи, неужели вы не узнаете меня?». Если будете 
игнорировать маленьких детей, они устроят сплошной террор, только бы 
вы обратили на них внимание. Это не есть непослушание, просто такова 
природа всех малышей. 

Относиться к подобному явлению нужно по-другому. Возьмем другой 
пример. К вам в гости пришла ваша подруга. Ее брак находится под 
угрозой, и ей не терпится обсудить с вами эту трагедию. «Садись, выпей 
чашечку кофе и выкладывай все как есть», — сочувственно говорите вы 
ей. «Знаешь, мне кажется, что мой муж хочет меня бросить», — начинает 
она. Уже через полминуты ваш малолетний ребенок начинает 
протискиваться между вами или карабкается к вам на колени, в то время 
как вы произносите утешительную речь. 

В такой ситуации, особенно если вашему малышу меньше трех лет, 
опасаюсь, что вам либо придется разделить внимание между подругой и 
ребенком, либо ваш разговор обречен на полнейший крах. 

Как правильно истолковать поведение ребенка? 

Если ваш малолетний ребенок демонстрирует крайнее недружелюбие, 
остановитесь и спросите себя, почему он это делает. Если бы вы были на 
месте этого юного сорванца и вытворяли бы все эти ужасные вещи, 
какую пользу вы видели в этом для себя? Для маленьких детей ответ на 
этот вопрос, как правило, один: привлечь к себе внимание. Однако 
проблема заключается в том, что многие родители зачастую находятся в 
таком подавленном или усталом состоянии, что не способны объективно 
оценивать ситуацию. И вот наши дети уже получают очередную порцию 
словесного воспитания. Весь же секрет состоит в том, чтобы 
остановиться, успокоиться и задать себе вопрос: что же происходит? 
чего этим хочет добиться мой ребенок? Если ребенок продолжает 
терроризировать вас своими выходками, требуя внимания, тогда настало 
время критически оценить качество внимания, которое вы уделяете 
своему малышу. 
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