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Причины, почему не слушается ребенок в возрасте 6 лет 
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 Что такое непослушание глазами родителя? Так повелось, что родители 

хотят, чтобы их дети были послушными, то есть: делали все, что скажут 

родители, не пререкаясь, быстро и качественно. Родители подавляют в детях 

не только самостоятельность своими желаниями, но и эмоциональность. 

Нередко случается так, что детям запрещают злиться, а злость – это одна из 

эмоций, такая же, как радость. Подавляя в себе эмоции злости, ребенок 

перестает испытывать другие эмоции, такие как счастья, радость или любовь. 

Непослушный ребенок в 6 лет – обычное явление. На самом деле 

непослушание бывает разным. Например, ребенку говорят, чтобы он 

почистил зубы. Дитя отказывается, в результате чего, если родители не 

станут настаивать, у чада, через еще несколько таких отказов, начнут 

портиться зубы. Но, если ребенку говорят, чтобы он покушал, а он не хочет. 

Родители его ругают, заставляют, а ребенок не голоден. Если дать ребенку 

волю, то когда он почувствует голод, он сам попросит еду. Тогда зачем его 

ругать и разве можно здесь добиваться послушания, издеваясь над 

организмом дитя. Послушные дети, с точки зрения психологов – это явление 

подозрительное, в отличие от детей, которые время от времени не 

слушаются. Поэтому прежде чем искать причины непослушания, можно 

посмотреть на свои действия и оценить их. Все ли родители делают 

правильно, действительно ли необходимо в той или иной ситуации 

добиваться абсолютного послушания от ребенка? Почему дети не слушаются 

– надо выявить причину. 

                                   Стили родительского воспитания 

  Нередко среди родителей отмечается авторитарный стиль, присущий и 

матерям, и отцам. Родители, воспитывающие детей в таком стиле, попросту 

их дрессируют, подавляя волю ребенка. Например, ребенку задали в школе 

учить стих, а он его пытается понять, прежде чем учить. Но таким 

воспитателям важно, чтобы ребенок не рассуждал, а выучил наизусть стих 

или таблицу умножения и получил в школе отличную оценку. Авторитарное 

воспитание формирует зависимый тип личности. 



 Но есть и демократические методы воспитания. В таком случае дети также 

принимают участие в принятии решений. И не стоит тут опираться на 

количество лет, самостоятельность можно воспитывать в любом возрасте. 

Только существуют некоторые вещи, которые не подлежат обсуждению. 

Если ребенку потакать во всех прихотях, он станет неуправляемым. 

 Есть также смешанный стиль воспитания, где под настроение родителей то 

все запрещается, то все разрешается. Дети и к такому стилю 

приспосабливаются, мечась от “пряника” до “кнута”. 

                                              Причины непослушания 

 Ребенок в возрасте 6-ти лет не слушается родителей по самым разным 

причинам. Вот некоторые из них:  

1. Дети не понимают того, что им говорят, или как это им преподносят. 

Особенно они не осознают, почему их родители на них кричат. Ребенок 

теряется и не знает, что сделать, чтобы родитель успокоился. Вызывает 

недопонимание крики из-за не аккуратно сложенной одежды в шкафу или 

чего-то подобного 

2. От постоянных криков и угроз, возникает интуитивная “борьба” за 

свободу действий. Дети от рождения имеют разные темпераменты. Кто-то 

рожден меланхоликом и беспрекословно слушается не только родных, но и 

хулиганистых детей во дворе, глупого начальника на работе, сварливую 

кассиршу в магазине и т. д. Другие малыши рождаются с сильным 

темпераментом лидера и не готовы к подавлению врожденного достоинства. 

Эти дети требуют общения без криков, собственно, как и все другие. Им 

необходимо объяснять, искать компромисс. Сначала это будет сделать 

непросто, находить выгодное решение для всех – сложная задача, но 

постижимая. Не только дети должны учиться, родители тоже обязаны это 

делать. 

                                  Основные причины непослушания: 

 - ребенку трудно организовать самого себя 

 - ребенку нужны родительское участие и поддержка  

 - отрицательные переживания или эмоции от  общения  

 

3. Абсолютное послушание присуще детям с некрепкой нервной 

системой. Они неспособны самостоятельно справляться с задачами, поэтому 

ждут приказаний и послушно их выполняют. Вырастая, они станут искать 



себе сильного характером человека, который будет говорить, что им делать. 

Не зря людей делят на ведомых и ведущих. Все это начинается с детства. 

Некоторые дети настолько хитрые, что делают вид, будто они слушаются. 

Стараются поскорее сделать все, чего от них хотят, чтобы освободиться и 

заниматься своими делами. Они быстро соображают, что хитростью могут 

обмануть собственных родителей. Во взрослой жизни, они будут стараться 

по минимуму контактировать со своими родителями, поскольку так и не 

смогли найти с ним общий язык. Дети не слушаются и тогда, когда родители 

их унижают, сравнивая с одноклассниками, друзьями или детьми со двора. 

Можно обратить внимание, как быстро портятся хорошие отношения между 

братьями и сестрами, когда родители начинают их приводить друг другу в 

пример, одного хваля, а другого, тем самым оскорбляя.  

 

                                   Как добиться послушания от ребенка? 

 На самом деле вопрос состоит не в том, как заставить ребенка слушаться, а 

скорее в том, как наладить с ним контакт, чтобы не было ссор, криков и 

недопонимания. Если контакт будет установлен, то просьбы в помощи по 

дому, старательно учиться и тому подобное, будут услышаны и исполнены. 

Надо понимать то, что ребенок 6 лет, уже не такой, как в 2 или 3 года. Если в 

2 года его психика была еще неустойчивой, он часто сам не знал, чего хотел. 

На почве голода маленькие дети тоже капризничают сильно. 

Возраст 6 лет это старший дошкольный возраст. Он является очень важным 

возрастом в развитии познавательной сфере ребенка, интеллектуальной и 

личностной. 

Но в 6 лет это уже сформировавшиеся маленькие личности, у которых есть 

свой внутренний мир, своеобразное мышление и восприятие окружающего. 

Ребенок имеет свое мнение и если оно неверное, то это можно обсудить с 

ним без криков, угроз или прикладывания силы. Возможно, с первого раза 

родители не будут услышаны, но если набраться терпения, показать свою 

правоту примером, повторить несколько раз, но твердым уверенным тоном, 

то обязательно получиться добиться успеха. Некоторые дети замыкаются в 

возрасте 6-7-ми “уходят” в себя. 

 Стоит рассмотреть основные пункты, которые помогут добиться 

послушания ребенка: 

1. Необходимо наладить доверительные отношения в семье. Дети неглупы, 

особенно в 6 лет, поэтому им можно объяснить что, как, почему. Исключить 

гнев из общения, хоть это и нелегко. Если у мамы или папы плохое 

настроение, усталость или проблемы на работе вымотали, то об этом можно 

сказать ребенку, что сейчас нет настроения, и есть риск выйти из себя, 



разозлиться, отложить беседу и поучения на время, когда самочувствие будет 

лучше, но не затягивать с этим. 

2.  О личных просьбах не стоит просить в требовательном тоне. Представьте 

себе, что от вас чего-то требуют. Такое отношение раздражает и выводит из 

себя не только детей, но и взрослых. Поэтому надо просить мягко. Если это 

не помогает, то не доводя до криков, добавить твердости голосу и 

физического контакта: взять ребенка за руки, посмотреть решительно в глаза, 

добиться полного внимания вашим словам. Это все должно происходить в 

дружеской форме, а не в виде угрозы или ультиматума. 

3.  Не стоит забывать о похвале. Пусть существуют вещи, которые должен 

делать каждый человек, личные обязанности и тому подобное. Но семейные 

отношения были лучше, если бы отцу говорили спасибо за то, что встает 

каждое утро на работу, если бы маме говорили спасибо за уборку, готовку и 

заботу о семье, а детей благодарили за помощь, послушание, хорошую учебу. 

4.  Ребенку необходимо поведать о том, что бывают экстренные ситуации, 

когда пререкания недопустимы. Привести несколько примеров. Чтобы 

научить ребенка слушаться, покажите это на собственном примере, ведь дети 

смотрят на родителей и учатся у них. Ребенку надо пояснить, когда нельзя 

капризничать. 

 

                                Кризис или очередной переходной возраст 

 Все вышеуказанные советы действуют в обычной повседневной жизни, но у 

людей в разном возрасте случаются кризисы, когда им очень сложно, они 

требуют помощи. Чаще всего кризисы случаются именно в детстве. 

Существует кризис в возрасте 6 лет, когда ребенок категорически не 

слушается. Это не значит, что все дети проходят через этот кризис. Порой он 

может занять всего несколько дней, порой затянуться на месяцы. Чем 

правильнее отношение родителей к бунтарству чада, тем быстрее удастся 

пережить кризис. Необходимо научиться переживать кризисы и выходить из 

них именно в таком раннем возрасте ребенка, потому что в подростковый 

период это будет намного сложнее сделать. Дети развиваются не постепенно, 

а скачками. Ему самому сложно перестроиться из вчерашнего малыша, в 

сегодняшнего повзрослевшего всезнайку. 

 Проявления кризиса 6-ти лет:  

- пауза 

- спор 

- непослушание 

- хитрость 

- «взрослое поведение» 

- «рассудительность» 



- внешний вид 

- упрямство 

- требовательность 

- капризы 

- реакция на критику  

 Совет: Умение противостоять родительскому слову – это признак сильного 

темперамента, навык самозащиты, но сложно тешить себя этим, когда 

ребенок протестует абсолютно против всего. 

 Задача родителей в некоторых вопросах поддерживать отрицания ребенка, 

искать альтернативу, если согласиться по каким-то причинам невозможно, но 

не потакать каждому детскому “восстанию”. Если ребенку предоставить 

полную самостоятельность, как он этого требует, то есть дать ему допуск к 

холодильнику, не стирать его одежду, не убирать за ним в комнате, не 

покупать ему сладостей, дать ему возможность окунуться во взрослую 

бытовую жизнь, то ему это быстро надоест и все вернется на свои места. Ваш 

сын или дочь не умеют читать мысли, поэтому им надо озвучивать то, что вы 

их слышите, но не можете сделать так, как они хотят по причинам таким и 

таким. 

 

Причины кризиса у детей 6 лет: 

Кризис семи лет  - это период рождения социального «Я» ребенка. 

(Л.И.Божович). Новообразование – «внутренней позиции», т.е. нового уровня 

самосознания и рефлексии ребенка. Возрастает уровень запросов к самому 

себе, к собственному успеху, положению, появляется уважение к себе. 

Происходит смена основных переживаний:  

- открывается сам факт переживаний 

- возникает осмысленная ориентировка в собственных переживаниях 

- переживания приобретают смысл. 

Этот возраст в жизни ребенка связан с окончанием садика и поступлением в 

школу. Вот и молочные зубы заменяются на постоянные. Этот период для 

детей является сложным. Появляются новые ценности, навыки, окружающий 

мир сильно меняется. Нехватка внимания. 

 Любые изменения в жизни детей оставляют осадок в их душе. Возможно, в 

семье появился новый член семьи, родители много работают и так далее. 

Детям даже в 6 лет внимание необходимо. Не так много, как младенцу, но 

все же. Попытка добиться внимания выливается в непослушание, крики и 

истерики. Чтобы это исправить, необходимо выкроить раз в пару часов хотя 

бы 15 минут, чтобы ребенка приласкать, поиграть с ним, поговорить о чем-

нибудь. Как бы родители ни были заняты, выкроить несколько минут, когда 

ребенок в хорошем или обычном настроении, вполне можно. И не важно, 



сколько вашему чаду лет. Дети, которые знают, что их любят, не закатывают 

истерик, растут более эмоционально устойчивыми и послушными.  

 

                                                    Желание власти 

  Бывают и такие ситуации, когда детей любят, регулярно об этом 

напоминают, но дети все равно начинают игнорировать любые просьбы, и 

даже требования. Они неумолимы, а родители в ужасе от непонимания того, 

“где делся их ребенок”. Причина такого поведения может кроиться в том, что 

ребенок пытается выяснить, кто в семье главный и “тянет одеяло на себя”.  

Совет: Негатив в поведении ребенка тоже необходим и важен в его жизни.  

Его в отдельных ситуациях необходимо поддерживать, поскольку наличие 

его потребуется во взрослой жизни, в борьбе с недобросовестными и 

глупыми людьми. Ребенок криком требует игрушки.  Если сложно сразу 

сориентироваться в ситуации с ребенком, постарайтесь взять “паузу” на 

минуту-две. Оставьте своего крикливого ребенка, проанализируйте его 

поведение и попробуйте подобрать лучший вариант, чтобы исправить 

ситуацию. Не стоит надеяться на то, что все быстро образуется и ребенок 

станет снова добрым и хорошим.  

Физические наказания недопустимы! 

 Особенно если причина плохого поведения лежит в кризисе 6-7 лет, то это 

может затянуться на 2-3 месяца. Необходимо набраться терпения и результат 

не заставит себя долго ждать.  Если вы читаете эту статью, то вам уже не все 

равно. Вы мудрый родитель,  вы не дадите какому-то кризису или 

недопониманию между вами и детьми, расстроить ваши отношения.  


