
Почему дети нас не слушаются? 

Ребёнок нуждается в вашей любви  
больше всего именно тогда, 
 когда он меньше всего её заслуживает.  

Эрма Бомбек 

 
Мы взрослые мамы и папы часто сетуем на то, что наши дети не послушны.  Нам кажется - что 

может быть проще: тебе сказали - сделай как просят! Но наши дети как будто специально делают всё 
для того, чтобы показать нам своё непослушание, и как мы часто считаем , делают они это не иначе как 
на зло нам. 

Эта версия очень проста, но если вдуматься то очень не логична. В чем подвох? Неужели вы и в 
правду верите в то, что ребенок хочет обидеть самых любимых, самых дорогих, самых значимых для 
него людей?  Согласитесь, что это не так.  В чем же дело?  

Дело в том, что дети не рождаются с энциклопедией под мышкой под  названием  "Как жить с 
родителями?"  И этому искусству детей надо тоже учить, также как умению чистить зубы, читать книги и 
т.п.  Мы привыкли жаловаться на детей,  а на что могли бы пожаловаться наши дети? 

Если бы дети могли жаловаться на родителей, то их жалобы были бы такие: 
1. Я  не понимаю, чего от меня хотят! 
2. У меня не развито слуховое восприятие! 
3. Мне нельзя ничего ответить, потому что меня никто не слушает! 
4. Я не знаю как сделать то, о чем меня просят! 
5. Я боюсь ошибиться, чтобы не расстроить родителей, чтобы не кричали! 
6. Я действительно не помню, что вы мне говорили, т.к. мой мозг еще не созрел и не запоминает 

столько инструкций! 
7. У меня есть более интересные дела, которые отвлекают моё внимание. Я в этом не виноват! 

Что делать? 
1. Понять , как развивается ребенок: что он может, а что не может еще пока в силу возраста. 
2. Помнить, что не развитое слуховое восприятие от крика не развивается, а атрофируется. 
3. Ответить для себя на вопрос: Что вы ему сообщаете на самом деле, когда ругаете?  Только честно!  

Когда мы ругаемся - мы расписываемся в собственной беспомощности и перекладываем за это 
ответственность на ребенка.  

4. Мы сами далеки от совершенства, поэтому придется принять тот факт, что наши дети тоже не 
совершенны. Своих детей надо принять.   

Да, да, именно принять! Нам всем хочется гордиться нашими детьми. Очень хочется, чтобы наш 
ребенок был не просто умным, а самым умным, не просто способный, а самый способный, не просто 
талантливый, а самый талантливый. Мы даже по отношению к себе не предъявляем таких требований, а 
от детей ТРЕБУЕМ, ТРЕБУЕМ, ТРЕБУЕМ!  Требуем ласково, агрессивно, кнутом и пряником, выбиваемся 
из сил и нам кажется, что вот когда он станет идеальным, тогда мы успокоимся и будем просто любить 
его !  

Отсутствие принятия родителем ребенка формирует у него: 
1. Страх 
2. Заниженную самооценку 
3. Высокую тревожность 
4. Агрессию или замкнутость 
Готовых рецептов счастья так и не придумали, но понимание причин и желание сделать 

отношения с детьми гармоничными подскажет как создать свой собственный и уникальный рецепт, 
который подойдет именно вам. И помните: Ребёнок нуждается в вашей любви больше всего именно 
тогда, когда он меньше всего её заслуживает. 



 
 
 
Что делать 
 

Слуховое восприятие:  3 типа восприятия - кинестетическое,  зрительное и слуховое. (Видеоролик) 

Детям нужны алгоритмы 

Говорить тише. 

Память: Даже взрослый человек в среднем запоминает 5+/- 2 инструкции. Представляете? взрослый 
человек  - кто-то 3, кто-то 5, кто-то 7 инструкций подряд.  (Упражнение испорченный телефон). 

7. Вспомните себя, когда вы садитесь за компьютер поработать, и случайно зашли в соцсеть прочитать 
сообщение. 

 


