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Непослушание проявляется в непод
чинении требованиям взрослых. Не
послушные дети нуждаются в особом
внимании или претендуют на него,
нередко предъявляют завышенные
претензии, отличаются эгоизмом, уп
рямством, грубостью, капризностью.
Л.Ф. Островская считает, что непослу
шание ребёнка – это признак того, что
взрослые в его глазах не имеют автори
тета [4]. Непослушный ребёнок, по
мнению специалистов, входит в кате
горию повышенного риска возможного
антисоциального поведения.
Анализ работ как зарубежных
(Х. Дж. Джайнотт, Д. Допсон,
Э. Пэнтли и др.), так и отечественных
исследователей (Н.И. Козлов, А.С. Ма
каренко, Л.Ф. Островская) позволил
выделить следующие причины воз
никновения детского непослушания.
1. Неразумная любовь родителей
к детям.
Изза «передозировки» любви к ре
бёнку некоторые родители вос
принимают его капризы, неподчине
ние требованиям как нечто естествен
ное. Настоящая любовь не только не
исключает, но и предполагает разум
ную строгость, объективность. Обра
щаясь к родителям, Х. Дж. Джайнотт
предупреждает, что они «должны лю
бить своих детей, но недопустимо
испытывать к ребёнку болезненноуси
ленное чувство, желание, чтобы дети
горячо и с одинаковым постоянством
любили нас. В большом проигрыше
оказываются те родители, для которых
дети служат лишь оправданием их бра
ка или "смыслом" всей их жизни» [2,
с. 55]. Боясь потерять любовь ребёнка,
родители идут у него на поводу, выпол
няя любой каприз. Ребёнок же,
чувствуя это, начинает пользоваться
слабостью родителей.
2. Отсутствие родительского авто
ритета.

Становление личности ребёнка свя
зано с усвоением многочисленных
запретов, норм, правил, которые вы
работало человечество. Умение подчи
ниться установленным требованиям –
одно из условий существования чело
века. Психолог С.С. Степанов сравни
вает воспитание послушания у детей с
механизмом дрессировки: за подчине
ние ребёнка следует приласкать, за от
каз – отшлёпать. Однако этот метод не
всегда помогает, поэтому часто звучит
вопрос: почему ребёнок не слушается?
Ответить на него однозначно нельзя,
так как существует множество при
чин, от которых зависит, будет ли у
ребёнка формироваться готовность к
послушанию или его поведение станет
трудноуправляемым [6].
Вначале необходимо разобраться в
сути понятий «послушание» и «не
послушание».
Согласно словарю В.И. Даля, по
слушание – повиновение, покорность,
исполнение всех приказаний; труд
ради смирения и покорности. В на
шем случае послушание – это следова
ние установкам и выполнение зада
ний, полученных от родителей или
других авторитетных людей. Послуш
ный ребёнок следует указаниям
значимых взрослых, с уважением от
носится к их воле и стремится
действовать в установленных рамках.
Разумное послушание основано
на осмысленности собственных дей
ствий, чувств, поведения, их целесооб
разности, рациональности, облада
нии положительным смыслом.
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По мнению А.С. Макаренко, есть
различные виды ложного авторитета:
А. Авторитет подавления. Им по
большей части обладают отцы, прояв
ляя настоящий террор, держа в страхе
всю семью. Такой «авторитет» ничего
не воспитывает, он только приучает
детей держаться подальше от «страш
ного папаши», порождает в ребёнке
лживость, трусость и жестокость.
Б. Авторитет расстояния. Некото
рые родители убеждены: чтобы дети
слушались, нужно поменьше с ними
разговаривать, подальше держаться,
изредка выступая в роли начальника.
Дети при этом находятся на попече
нии бабушки или няни.
В. Авторитет педантизма. Родители
уверены в том, что дети должны каж
дое их слово выслушивать с трепетом
и безоговорочно подчиняться. Распо
ряжения отдаются холодным тоном
и немедленно становятся законом.
Г. Авторитет резонёрства. «Роди
тели заедают детскую жизнь беско
нечными поучениями и назидатель
ными разговорами. В этой семье всег
да мало радости и улыбки. Родители
изо всех сил стараются быть в глазах
детей непогрешимыми» [3].
К перечисленным видам можно до
бавить авторитеты подкупа, «рубахи
парня», чванства и метания между
множеством авторитетов.
3. Избалованность ребёнка взрос
лыми, с одной стороны, и излишняя
строгость – с другой.
Угрозы в адрес ребёнка, по мнению
Х.Дж. Джайнотт, Д. Допсон, также
ведут к непослушанию [2]. Дети часто
воспринимают угрозу как призыв
повторить запретное действие. Когда
взрослый говорит: «Ещё только раз
сделай…» – ребёнок слышит лишь:
«Сделай».
4. Тепличное воспитание, когда
взрослые оберегают детей от любых
усилий.
5. Отсутствие учёта возрастных и
индивидуальных особенностей детей.
Обобщая взгляды учёных на разно
образие причин детского непослуша
ния, сделаем вывод: большинство их
кроется в неумелом, неразумном вос
питании, в дурном примере, который
многие из родителей подают детям.
В контексте проблемы соотношения
понятий «послушание»–«непослуша
ние» закономерен вопрос: «А нужно
ли, чтобы ребёнок был послуш
ным?». Однозначного ответа не

находится ни в литературе, ни в прак
тике воспитания. Лучше задать себе
встречные вопросы: «Зачем мы хотим
воспитать послушного ребёнка? Чтобы
он стал легко управляемым? Чтобы он
нас не беспокоил? Чтобы он работал на
нас? Чтобы воспитать из него свободно
го, развитого, здорового человека?».
Воспитанием детского послушания
должны заниматься мудрые родите
ли, и тогда это качество принесёт
жизненную удачу детям и радость
всем, кто вступает с ними в контакт.
В противном случае можно получить
карикатуру на послушного ребёнка.
Сегодня мы часто сталкиваемся с
отсутствием жизненной мудрости, ког
да отдельные родители, чтобы облег
чить себе жизнь, воспитывают «раб
ское» послушание: дети беспрекослов
но им подчиняются, не мешают
наслаждаться жизнью, не причиняют
неудобств. Как показывают наблюде
ния, в дальнейшем таким детям слож
но адаптироваться в жизни, так как
она потребует от них проявлений са
мостоятельности, творчества, поэтому
речь должна идти о разумном воспита
нии, результат которого – счастливый
ребёнок: одновременно послушный,
самостоятельный, уверенный в себе,
наполненный радостью жизни.
Развивая в ребёнке стремление
поступать в соответствии с общепри
нятыми нормами, его учат соблюдать
чистоту и порядок, умение вести себя в
детском саду, дома, на улице, в обще
ственных местах; правилам, помога
ющим строить отношения со сверстни
ками и окружающими, и др. В распо
ряжении взрослых имеется целый
арсенал методов воспитания послуша
ния, но начинать надо с мягких мер:
это и предупреждение возможных
срывов в детском поведении, и обра
щение в форме просьбы, и разговор по
душам, и игровой подход. И только в
крайнем случае следует использовать
замечание в строгом тоне, приказание,
требующее непременного подчинения.
В воспитании у детей послушания
Н.И. Козлов [7] рекомендует исполь
зовать алгоритм последовательных
действий:
– Обратите внимание на себя и убеди
тесь в наличии контакта.
– Обратите внимание на то, что у вас
к ребёнку есть просьба, и убедитесь, что
вас услышали.
– Изложите проблему, сформулируйте
требование (лучше в форме просьбы) и
убедитесь, что вашу просьбу поняли.
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– Выслушайте ответ и договоритесь
до чегото, что устроило бы обе стороны.
– Если нужно, решите вопрос с моти
вацией.
– Договоритесь о контроле (как вы
узнаете о выполнении).
– Подтолкните к выполнению и эмо
ционально «подкормите» теплом или
личным отношением.
– Постоянный фон при этом: спокой
ствие, теплота и требовательность
(варьировать по ситуации).

кое чувство обиды, замыкаются в себе,
теряют доверие к взрослым.
Нельзя чередовать требователь
ность с попустительством. Если ребён
ка заставляют убирать игрушки,
класть вещи на место, чистить на ночь
зубы и т.п., то этого нужно придержи
ваться постоянно. Если же воспитание
строится на уступках, то оно в конеч
ном итоге будет зависеть от детского
«хочу – не хочу». Отсюда и педагоги
ческая несостоятельность взрослых,
их беспомощность в применении мер
воспитательного воздействия.
Дошкольники тонко чувствуют от
ношение к себе взрослых и точно
определяют, кого надо слушаться.
У слабовольных, нетребовательных ро
дителей ребёнок не принимает всерьёз
даже строгий ультиматум, так как
знает, что всегда можно настоять на
своём. В этом случае родители незамет
но теряют власть над ребёнком и уп
равлять им становится всё труднее.
Непоследовательность
взрослых
также отрицательно влияет на поведе
ние дошкольника. Резкие переходы от
нежности и заласкивания к чрезмер
ной строгости сбивают детей с толку,
они с трудом понимают, чего от них
хотят. В итоге у ребёнка развивается
неуравновешенность. Иногда взрос
лые, стремясь восполнить отсутствие
должной требовательности и испра
вить ошибки воспитания, обрушивают
на ребёнка целый поток требований:
соблюдать чистоту и порядок, следить
за своим внешним видом, выполнять
поручения по дому и т.д. Дошкольник
не справляется с таким объёмом указа
ний, нервничает, и это нередко приво
дит к конфликтным ситуациям. Пре
небрежение взрослыми чувством меры
ведёт к тому, что самые хорошие по
буждения могут вызывать у детей не
гативные формы поведения.
Э. Пэнтли указывает на наличие
выбора как мощного инструмента,
который можно использовать в обще
нии с детьми любого возраста:
– «Ты хочешь надеть синие брючки
или бордовую юбочку?
– Что ты хочешь сделать сначала:
почистить зубки или надеть пижаму?
– Ты хочешь ещё десять минут по
смотреть телевизор или на десять
минут дольше послушать перед сном
сказку?» [5, с. 74].
Нередко в ситуациях выбора дети
выдвигают свой вариант действия.
Требования должны быть понятны

Часто взрослые забывают или не
знают, что основа послушания – при
знание авторитета родителей и воспи
тателей, чувство уважения и любви к
ним. Древнеримский философ Сенека
утверждал: «Трудно привести к добру
нравоучениями, легко – примером».
Личный пример воспитателя влияет
на детей независимо от их воли и же
лания. Никакие слова не могут дать
такого ясного представления о пра
вилах поведения, как поступки и
действия взрослого. А.С. Макаренко
отмечал, что пример родителей – наи
более приемлемый путь профилакти
ки непослушания [3].
Ни одна область жизни ребёнка не
может быть оставлена без требователь
ного и уважительного внимания к его
действиям и поступкам. Приказаний,
требований, запретов не должно быть
слишком много. Педагогическим усло
вием воспитания разумного послуша
ния и одновременно профилактики
непослушания является грамотное
предъявление требования. Требова
тельность, направленная на то, чтобы
ребёнок научился подчинять свои же
лания важным и осознанным целям,
ответственно относиться к своим обя
занностям, имеет огромное значение в
воспитании и, в частности, в формиро
вании активного послушания. Требо
вательность должна основываться не
на насилии над личностью, а на спра
ведливости и доверии. Там, где отно
шения взрослых и детей строятся на
основе разумной любви и уважения,
требовательность помогает ребёнку на
ходить нужные формы поведения.
Справедливость и законность требо
ваний – непременные условия форми
рования осознанного послушания. Ес
ли ребёнок чувствует, что с ним обош
лись несправедливо, то его реакция мо
жет быть самой неожиданной. Даже
уравновешенные, послушные дети
иногда отвечают на несправедливые
требования упрямством и каприза
ми. Некоторые, испытывая глубо
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ребёнку, только тогда можно рассчи
тывать на их сознательное выполне
ние. Детям необходимо разъяснять
содержание тех или иных правил и
необходимость их соблюдения.
Важным условием воспитания у
ребёнка послушания является согла
сованность и последовательность в
требованиях. Малышу сложно ориен
тироваться в ситуациях, если воспи
татель чегото потребовал, а родители
не поддержали; если мама разрешила,
а папа отменил; если бабушка похва
лила, а дедушка осудил.
В семьях, где имеются разногласия в
требованиях, ребёнку выгоднее слу
шаться того, чьи указания совпадают с
его желаниями, поэтому недопустимо,
чтобы один из взрослых в глазах ребён
ка выглядел как строгий воспитатель,
а другой – как добрый защитник. Дети
быстро улавливают, как вести себя с
каждым: папу нельзя не слушать – он
строгий; с бабушкой можно покаприз
ничать – она пожалеет, уступит; ну, а
мама всегда купит то, что просишь,
особенно если заплакать.
Когда правила меняются ежеднев
но, ребёнок, проявляя непослушание,
начинает испытывать авторитет взрос
лых. Если взрослые показывают ему,
что у них есть предел прочности, то тем
самым поощряется ухудшение плохо
го поведения. Чаще всего в таких ситу
ациях взрослые прибегают к наказа
нию. Только согласованность требова
ний создаёт условия для закрепления
правильных форм поведения, выраба
тывает в ребёнке веру в законность ро
дительского слова. А от этого в значи
тельной степени зависит и незыбле
мость родительского авторитета.
Чтобы требования вызывали у ре
бёнка желание их выполнять, далеко
не безразлично, в какой форме они
высказаны. Ведь одно и то же указание
может звучать поразному в зависи
мости от того, как его преподне
сти. «Кому сказано: сейчас же – марш
в постель!» В таком распоряжении
чувствуется раздражение. Ребёнок мо
жет подчиниться, но может и ответить
упрямством, упорным отказом. Или:
«Побыстрей ложись в постель, я тебе
сказку расскажу». Заинтересованный
малыш торопится в постель, но оказы
вается, что обещание рассказать сказ
ку – это лишь приём, злоупотребление
его доверчивостью. В следующий раз
он не поверит родительскому слову.
Некоторые родители прибегают к

обману как к средству, усиливающему
весомость распоряжения. Это значит,
что они не надеются на послушание ре
бёнка без дополнительного «усилите
ля». В таком распоряжении скрыта
слабость взрослых. Если ребёнок это
почувствует, то впоследствии он не
будет реагировать на их требования.
Стремясь быть всегда неуклонным и
последовательным в своих требовани
ях, взрослый, однако, не может не счи
таться с обстоятельствами, физиче
ским и душевным состоянием детей.
Нельзя забывать, что жизнь диктует не
только одни правила, но и ставит
взрослых перед необходимостью до
пускать исключения. Нет ничего анти
педагогического в случае, если расту
щий человек с малых лет усвоил, что
исключение – это событие, из ряда вон
выходящее, оно оправдано чрезвычай
ными обстоятельствами.
В воспитании разумного послуша
ния необходим учёт индивидуальных
особенностей детей. Каждый человек
от природы наделён своими особенно
стями нервной системы, и если их не
учитывать в воспитании, то в ответ на
неправильный подход у детей могут
возникнуть негативные реакции. Так,
уравновешенный ребёнок обычно бодр,
жизнерадостен, общителен, быстро на
ходит контакт со сверстниками. Поло
жительные эмоции для него более ха
рактерны, чем отрицательные. Однако
если вместо мягкого, спокойного обра
щения взрослые станут прибегать к
покрикиваниям, вместо терпеливого
разъяснения – к запугиванию, вместо
указаний – к понуканиям, то природ
ная уравновешенность может уступить
место капризам и упрямству.
Сложнее добиваться послушания от
детей с так называемым неуравнове
шенным типом нервной системы, у ко
торых процессы возбуждения преоб
ладают над процессами торможения.
Для них характерны подвижность,
непоседливость, живость, неуёмная
энергия. Если руководство их поведе
нием строится лишь на постоянных
запретах, на стремлении подавить ак
тивность, то ответная реакция нередко
выражается в буйном озорстве и не
послушании. Необходимо направить
детскую энергию на полезную целесо
образную деятельность, периодически
переключая внимание ребёнка с по
движных игр на спокойные занятия.
Особой чуткости и осторожности
требуют дети, настроение которых от
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личается неустойчивостью, эмоцио
нальной неуравновешенностью. Да
же самые ничтожные причины могут
вызвать у них слёзы и обиду. Это на
туры деликатные, легко ранимые.
Они чутко реагируют на тон воспита
теля и понимают с полуслова, заслу
живает ли их поведение одобрения
или порицания.
Чтобы правильно определить и
подход к дошкольнику, и меру требо
вательности, и её форму, необходимо
считаться со своеобразием личности.
Например, в определённой ситуации
одному ребёнку достаточно подска
зать, как надо поступить, другому
твёрдо запретить, с третьего строго
спросить, а иной поймёт вас без слов,
и вашего взгляда или укоризненного
покачивания головой достаточно,
чтобы он смутился.
Важный фактор, осложняющий от
ношения между детьми и родителя
ми, – неумение последних спокойно
и уважительно по отношению к ре
бёнку излагать свои мысли. Нередко
взрослые не могут без волнения, чёт
ко объяснить ребёнку, чего они от не
го хотят. При этом они ругают ребён
ка, привлекают посторонних людей,
чтобы те внушили сыну или дочери,
каким ему (ей) надо быть.
Умение правильно обсудить с ре
бёнком возникшую проблему – это
ещё один важный момент педагоги
ческого искусства родителя. Дети с
готовностью объясняют, о чём они ду
мают, если не ожидают, что их тут же
осадят и докажут, что они неправы.
От того, каким тоном будет отдано
распоряжение, зависит и ответная ре
акция дошкольника. Воспитателю
необходимо владеть всеми оттенками
интонации, знать, когда и при каких
обстоятельствах лучше действует тот
или иной тон. Расшалившегося ма
лыша быстрее остановит не окрик,
а спокойный, требовательный тон.
Лишь в самых исключительных слу
чаях допустимо повысить голос, тог
да и ребенок воспринимает это как
нечто из ряда вон выходящее.
Доверительный тон, распоряже
ние, отданное тихим голосом, почти
шёпотом, в отдельных случаях вос
принимается ребёнком особо, так как
создаёт ощущение близости. Даже
шалун, привыкший к окрикам (т.е.
к сильным раздражителям), скорее
прореагирует на ласковый, добро
желательный тон, чем на резкий,

потому что окрик – это обычный для
него сигнал, к которому у ребёнка уже
выработалась сопротивляемость, а
против ласкового тона он безоружен.
Таким образом, нужно стараться
создать у ребёнка умение реагировать
не на крик, а на спокойный тон, вни
кать в значение слова. Родители как
можно раньше должны усвоить при
ветливый, но всегда решительный тон
в своём деловом распоряжении.
Предупредить детское непослуша
ние позволяет и учёт интересов детей.
Нельзя забывать, что у дошкольника
есть свои интересы, духовные запро
сы, являющиеся движущей силой его
развития, формирования волевых ка
честв; нельзя не учитывать, что каж
дый ребёнок испытывает потребность
высказать свои маленькие (но для не
го такие важные!) обиды и радости и в
ответ ждёт сочувствия, поддержки.
Ребёнка надо уметь выслушать даже
тогда, когда, с точки зрения взрос
лых, его заботы и волнения выгля
дят малозначительными. Как это
важно для формирования чувства
собственного достоинства, которое
является своего рода профилактикой
негативных форм поведения!
Так, ребёнку, который заигрался
или зачитался интересной книжкой,
сложно переключиться на выполне
ние требований взрослого: сесть за
уроки, сходить в магазин, принести
какуюнибудь вещь. Увлечённый сво
им делом, ребёнок как бы не слышит
родителей. Не всегда такое поведение
надо толковать как непослушание. Со
бираясь о чёмто попросить ребёнка,
но видя, что тот поглощён интересным
занятием, следует сначала отвлечь его
внимание, дать возможность переклю
читься, а потом уже требовать. Иногда
приходится прибегать к прямому вме
шательству, чтобы пресечь недозво
ленный способ поведения. В таких слу
чаях экстренной мерой является за
прещение. Например: «Нельзя дерзко
отвечать маме, это очень плохо».
Чтобы правильно «организовать»
осознанное послушание, необходимо
осуществлять контроль за соблюдени
ем известных ребёнку правил повсе
дневной жизни: на занятиях, в играх,
труде, отношениях со сверстниками и
взрослыми, в детском саду, дома и т.д.
В жизни дошкольника возникает мно
жество ситуаций, когда он должен
самостоятельно решить, как посту
пить: так, как ему хочется, или в соот
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ветствии с правилами. Организация
детского поведения должна сочетать в
себе контроль с предоставлением ра
зумной самостоятельности. Любой
приём должен побуждать ребёнка к
сознательному послушанию, не вызы
вая внутреннего сопротивления требо
ваниям взрослых. Только тогда приём
достигает цели.
Послушание – такое растение, кото
рое может расти только там, где почва
для него благоприятна. В воспитании
разумного послушания важным усло
вием является проявление безуслов
ной любви к ребёнку. В то же время ро
дители, даже безупречно выполня
ющие свои родительские функции,
порой сталкиваются с вспышками про
теста, непослушания со стороны ребён
ка. В таких ситуациях они должны
знать, что все дети время от времени
капризничают, не слушаются. Любить
детей легко, а воспитывать – трудно.
Ситуация усложняется, если в вопро
сах воспитания нет однозначного от
вета, а методические рекомендации
противоречивы. Поэтому взрослым,
воспитывающим детей, необходимо
тщательно анализировать восприни
маемую информацию, чтобы выбрать и
разработать правильный индивиду
альный подход к ребёнку.
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