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Кто из нас в детстве не получал поздравительных открыток с 

традиционными пожеланиями: «Расти здоровым и послушным», «Слушайся 

маму и папу, бабушку и дедушку…» 

Помните, какой пыльной тоской веяло от этих пожеланий?..  Ни у одного 

ребёнка пожелание «расти послушным» не вызовет энтузиазм. Значит, в нём 

содержится что-то глубоко противное детскому естеству, всей детской природе. 

Можно сказать, что вся жизнь ребёнка состоит  из причин и поводов для 

непослушания. Поле ежедневных битв: еда, сон, одевание… 

 

Ребёнку, едва он проснулся, приказывают:  «Одевайся!» Но ему хочется 

побегать босиком, в одних трусиках, попрыгать… Каждый ребёнок инстинктивно 

стремится к здоровому образу жизни. Как они ненавидят колготки, свитера, 

домашние тапочки! «Ты почему не слушаешься? Одевайся, а то простудишься!»  

А может наоборот – закалится?    

Ребёнка,  только он проснулся, тут же сажают перед тарелкой с кашей: «Чтоб 

съел всё до капли!» В ответ – слёзы… «Ты меня замучил, -  говорят ему. Какой же 

ты непослушный!» 

Но если посмотреть на ситуацию глазами ребёнка?  Ведь он действительно не 

хочет есть, он ещё не проголодался. Полная тарелка для него сущее наказание! Так 

это не он нас, это  мы его мучаем!  Ни к чему хорошему насильственные, с угрозами 

и уговорами, кормёжки не приводят, скорее – к диатезу, аллергии, несварению 

желудка.… Об испорченных нервах говорить и не приходится. Так что отказ от еды 

– это не акт злостного, как полагают некоторые родители, а спасительного 

непослушания! Для большинства детей это способ самосохранения, единственный 

способ выживания в экстремальных условиях неразумной родительской любви.  

Ребёнка собирают на прогулку. И опять сыплются упрёки: «Непослушный! 

Невыносимый!» И опять мы не правы, а прав ребёнок. Он протестует против 

безжалостного перекутывания. Но не всегда ему удаётся выйти победителем из этого 

сражения.  



Потом, на улице, он будет жаловаться: «Мне жарко!.. Я вспотел…» - «А ты не 

бегай, вот и не будет жарко», - скажут ему. Но ведь ему надо бегать! Бегать, прыгать, 

валяться в снегу… Без этого он не сможет нормально развиваться… 

А что, если доверять нашим «непослушным» детям? Что, если им позволить 

одеваться по своему усмотрению? Конечно же, они выберут более лёгкую одежду. И 

ничего страшного не произойдёт, только хорошее – скорее всего кончатся кашли и 

сопли. А заодно кончатся ссоры на почве одевания.  

Нарядного ребёнка приводят на берег реки или пруда и говорят ему: «К воде – 

ни шагу!» Но, конечно, ребёнок делает этот шаг. И шаг, и два… «Ах ты 

непослушный!» Следуют окрик, Хватание за шкирку, шлепок… Но даже после 

наказания ребёнок всё равно идёт к воде! Ему тяжело быть пленником красивых 

одежд. А родители, предъявляя к ребёнку требования, которые он заведомо не может 

выполнить, сами же провоцируют его на непослушание. 

Ребёнок несёт домой свои драгоценности. И слышит сердитое: «Выбрось 

сейчас же эту гадость!» Но ему жалко расставаться с чудесными камушками и 

палочками, он полдня играл  ними: вот этот шершавый коричневый камушек – папа, 

а беленький блестящий – мама, а тоненькая гибкая палочка – лошадка… Он 

начинает горько плакать, а ему говорят: «Ну до чего ж  непослушный!» А почему 

нельзя принести палочки домой?  Помыть их, и пусть играет. И шишки пусть несёт, 

и ракушки, и древесные грибы, и необычные коряги, веточки… ведь этот природный 

материал прекрасно развивает воображение и фантазию ребёнка.  

Так, может, разумнее и мудрее не дёргать ребёнка, а дать ему  возможность 

жить полноценной жизнью? Пусть на здоровье играет, ведь игра – это очень важно! 

Ведь он пришел сюда, чтобы жить, а не действовать по нашей указке.  

А нам, родителям, лучше всего в это время заняться своими делами. И 

радоваться, что ребёнок не хнычет: «Мне скучно…» 
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