
 

Что делать, если ребенок нервный и непослушный? 

 

 

Каждый ребенок – это индивидуальность, которая не зависит от 
внешних факторов. Безусловно, воспитание играет не последнюю роль в 
становлении личности ребенка, однако гораздо большее значение имеет 
характер, который был заложен при рождении. Зачастую в одной семье 
растут два разных ребенка – спокойный, уравновешенный и нервный, 
непослушный. Как такое может быть, ведь воспитание и отношение 
родителей идентично? Что же делать в этом случае – ломать стержень крохи 
или махнуть на него рукой и не обращать внимания на его выходки? Сегодня 
поговорим о плохом поведении ребенка – почему дети становятся нервными 
и непослушными, как наладить контакт с ребенком и исправить ситуацию 
вовремя. 

Почему ребенок становится непослушным? 
Многие мамы и папы с рождением ребенка принимают решение воспитывать 
кроху в атмосфере любви и доверия, особенно, если сами в детстве росли в 
строгости. Но зачастую излишний трепет, любовь и потакание капризам не 
приносит ничего хорошего. Ребенок перестает ощущать рамки дозволенного, 
он часто проверяет предел родительского терпения. Почему ребенок ведет 
себя плохо, не слушается, нервничает? Вот несколько распространенных 
причин. 



Пытается привлечь внимание. Такое часто бывает, когда родители 
работают и нет времени на элементарную задушевную беседу с ребенком. 
Мама прибегает уставшая с работы, забирает чадо со школы или детского 
сада. Ребенок хочет поделиться впечатлениями за день, но мама 
отмахивается, говорит, что нужно приготовить ужин до прихода папы и 
прибраться. Малыш ждет папу, но и тот устал и хочет полежать перед 
телевизором. Ребенок понимает, что для привлечения внимания необходимо 
сделать что-то неординарное и зачастую это проявляется непослушанием. 
Проверяет, кто тут главный. Ребенок психологически пытается прощупать 
границы дозволенного. Такое зачастую бывает после долгого пребывания у 
бабушки с дедушкой, где все разрешено. После подобного отношения 
ребенок думает, что его родители будут принимать его также, но, к 
сожалению, этого не происходит. И нередко конфликт перерастает в 
непослушание. Конечно, приказной тон – не лучший выбор для воспитания 
ребенка, но малыш всегда должен знать и понимать, что вы – взрослые люди, 
к мнению которых нужно прислушиваться. 

Низкая самооценка. Иногда ребенка воспитывают в атмосфере 
унижения и запретов. Когда малыша постоянно с кем-то сравнивают, 
говорят, что у него ничего не получится и вообще, он слабый и некрасивый, 
ребенок строит вокруг себя защитную стену, он не слушается и огрызается. 
Ревность. Иногда дети 4-7 лет начинают вести себя плохо, если в семье 
появляется маленький братик или сестренка. Ребенок может начать писаться 
в штаны, как грудничок, перестает убирать за собой, ведет себя неопрятно, 
просит переодеть и покормить с ложечки. Появление младенца в доме – 
большой стресс для старшего ребенка, вы должны пережить ситуацию 
вместе. 
        Ответная реакция. Иногда дети начинают нервничать и вести себя 
плохо в ответ на поведение взрослых. Если вы не выполнили данного 
обещания, обманули ребенка или предали его чувства, малыш не может 
сформировать претензию, он проявляет обиду именно так. 

Частые запреты. Ребенок просто протестует из-за постоянных 
родительских запретов и зачастую вполне обоснованно. Регулярные запреты 
теряют ценность слова «Нельзя». Оставьте запрет только на опасные 
моменты, которые угрожают жизни и здоровью ребенка. Нельзя брать нож, 
трогать горячий чайник, лезть в розетку. А вот поковыряться в песке можно, 
и по лужам бегать можно, лучше лишний раз постирать и просушить одежду, 
чем выстраивать перед ребенком стену недоверия и запретов.Есть еще 
множество разных причин непослушания, которые так или иначе связаны с 
вышеперечисленными факторами. Но что делать, если причина 
непослушания – гиперактивность? 

 



          Нередко непослушание и нервозность свидетельствует не о пробелах в 
воспитании, а синдроме дефицита внимания и гиперактивности. Это не 
просто характеристика, это неврологический диагноз, который может 
поставить только врач. Но помните, приписывать диагноз каждому хулигану 
нельзя, нужно четко отличать проблемы с воспитанием и нарушения по части 
неврологии. Гиперактивность, как правило, возникает еще во 
внутриутробном периоде, если мама была лишена некоторых витаминов или 
микроэлементов, при гипоксии плода, если женщина нервничала или 
принимала сильнодействующие медикаментозные препараты при 
беременности. 

          Гиперактивные дети отличаются неусидчивостью, они быстро меняют 
род занятий, хватаются то за одно, то за другое. Таким деткам тяжело в 
школе, они не могут высидеть спокойно даже нескольких минут. Проявления 
СДВГ заметны уже с грудничкового возраста – такие детки плохо и мало 
спят, постоянно ворочаются. Гиперактивные дети не могут стоять на месте, 
они постоянно бегут, скачут, кружатся или прыгают. Нетерпение – их 
главный спутник. Такие детки не могут подождать что-то или кого-то, они 
очень разговорчивы, часто перебивают и кричат. Дети с диагнозом СДВГ 
очень остро реагируют на критику, нервничают, не слушают взрослых. Если 
вы обнаружили у своего ребенка подобные симптомы, нужно обязательно 
проконсультироваться с неврологом. Поймите, ваш малыш не виноват, что 
его нейронные связи работают именно так, и никак иначе. Но для того, чтобы 
ребенок учился воспринимать информацию и хорошо учился в школе, 
диагноз нужно лечить. Для этого врач может прописать медикаментозные 
успокаивающие препараты, которые нужно пить курсами. Это поможет не 
только вам, но и вашему ребенку. Но самое главное – это работа с 
психологом и построение адекватного воспитательного процесса. 

 


