КАК РЕАГИРОВАТЬ НА НЕПОСЛУШАНИЕ?

Родители часто обращаются к психологу с вопросом: как им реагировать на непослушание
ребенка? Существуют три основные тактики:
• Игнорировать поведение ребенка (не обращать на него внимания).
История, на мой взгляд, почти анекдотическая. Ко мне обращается за помощью молодая
мама. Ее шестимесячная девочка просыпается ночью и плачет. В результате ночами не
спят ни сама девочка, ни мама, ни папа. В чем дело? Может быть, малышка больна? Нет,
оказывается, мама пыталась игнорировать поведение ребенка. Она не вставала, не
подходила к детской кроватке, не укачивала, только сидела рядом на своей кровати и тихо
плакала от бессилия. На мой вопрос: «Почему же вы к ней не подходили?» — мама
отвечала: «Ну вот еще. Привыкнет, будет думать, что я к ней все время подходить буду».
• Отвлекать ребенка (переключать внимание ребенка, показывая или давая ему что-нибудь
интересное). Это один из самых распространенных способов, если дело касается совсем
маленьких детей. Наказания к ним еще не применимы, т.к. они не могут установить
причинно-следственную связь между своим действием и наказанием. Но бывают очень и
очень упорны в достижении довольно опасных целей: залезть на стол, достать чашку с
горячим чаем и пр.
• Наказывать (шлепать, ругать, ставить в угол и пр.). О наказаниях хотелось бы
поговорить более подробно.
Определив причину непослушания, задумайтесь: можно ли решить проблему мирным
путем (иногда достаточно просто пересмотреть ваши взаимоотношения). И в этом случае
очень важно определить, насколько правомерны ваши требования. Не нарушают ли они
права ребенка? Возможно, многих родителей удивит, о каких, собственно, правах такого
малыша может идти речь. Ведь он беспомощен, еще ничего не знает и не умеет,
полностью зависит от нас и является нашей собственностью. Все верно, но тем не менее

это не так Еще Януш Корчак писал о правах ребенка и в качестве основных выделял
следующие три:
1. Право ребенка на смерть.
2. Право ребенка на сегодняшний день.
3. Право ребенка быть тем, что он есть.
«Страх за жизнь ребенка соединен с боязнью увечья, боязнь увечья сцеплена с чистотой,
залогом здоровья; тут полоса запретов перекидывается на новое колесо: чистота и
сохранность платья, чулок, галстука, перчаток, башмаков. Дыра уже не во лбу, а на
коленках брюк. Не здоровье и благо ребенка, а тщеславие наше и карман. Новый ряд
приказов и запретов вызван нашим собственным удобством», — писал Корчак. И на
самом деле, оглянитесь вокруг.
Вот мама привела дочку в новеньких джинсах и новенькой футболке на детскую
площадку. Обе нарядные, счастливые, довольные. Проходит пять минут, и мамино лицо
искажает гримаса гнева: «Маша, не лезь на горку, у тебя чистые брюки. Маша, я кому
сказала! Поди сюда! Ну, вот, уже испачкалась, дрянь такая! Ну-ка, быстро пошли домой!»
И таких случаев превеликое множество. Но разве можно говорить о том, что ребенок не
слушается? Если он пришел играть и играет, а не стоит столбом возле мамы.
Итак, первый вопрос: правомерны ли ваши требования? Вопрос второй: возможно ли
воспитать ребенка, избегая наказаний?
Вопрос третий: если стоит наказывать, то как, в каких случаях, пользуясь какими
методами?
Ни для кого не секрет, что наше отношение к детям, методы воспитания, и наказание в
частности, во многом обусловлены семейными традициями. Как часто слышишь от
родителей фразы: «Меня воспитывали в строгости, и мой ребенок не вырастет
избалованным»; «Я всегда слушалась маму, и моя дочь обязана меня слушаться» и т.д.
Бывает и иначе. Взрослый человек с неприязнью вспоминает родительский дом и считает,
что у него-то все будет наоборот. Например, в легендарной семье Никитиных далеко не
все дети придерживаются отцовских методов воспитания: закаливания, раннего развития
и т.д. В одном из интервью кто-то из детей с горечью заметил, что их семья была в свое
время настолько популярной, что к ним ежедневно приходили делегации, журналисты,
ученые; и они очень страдали, чувствуя себя «подопытными кроликами». Впоследствии,
создавая свой дом, одни стремились продолжить дело отца, а другие хотели стать как
можно более незаметными, чтобы у них была «обычная семья».
Иногда родители планируют воспитать ребенка так, чтобы устранить в нем свои
собственные недостатки. Папа думает: «Вот я с детства недостаточно занимался спортом,
но мой сын непременно будет физически развит». При этом никого не беспокоит, что у
мальчика может быть папина конституция, и занятия спортом окажутся для него очень
тяжелы. При этом я говорю не о том, что заниматься не надо, но не стоит требовать и

наказывать в тех случаях, когда ребенок не способен соответствовать вашим
сверхожиданиям. Предоставьте ему право быть тем, кто он есть.
Во всех приведенных выше случаях влияние семьи очевидно.
По тем или иным причинам большинство родителей сходятся во мнении, что, если
ребенок не слушается, его надо наказывать.
Но возможно ли воспитать ребенка, избегая наказаний? А если стоит наказывать, то как, в
каких случаях, какими методами?

