
Детское послушание. 

 

     Слово «послушание» как-то незаметно вышло из моды и практически 

исчезло из нашего употребления. Сочетание «послушный ребенок» вызывает 

странные ассоциации: вялый, неразвитый, лишенный лидерских качеств. 

Чаще всего мы слышим:  «интеллектуально развитый ребенок», 

«талантливый ребенок», «коммуникативно одаренный ребенок». В этих 

определениях, встречающихся на каждом шагу (в программах развития, 

советах родителям, разнообразных рекламах-обещаниях детских центров и 

т.д.) заложены векторы-направления наших педагогических усилий. Каких 

только не придумано подходов, пособий, игр, развивающих ребенка.  

Безусловно, это хорошо. Но нигде нет ни слова о послушном ребенке. А ведь 

это первый вопрос,  главная тема родительских преткновений, причина 

стрессов, бессонных ночей, срывов и испорченных отношений. Давайте 

разберемся, что это такое – «послушный ребенок»?   

     Прежде всего, это ребенок, который слышит своих родителей, умеет 

подчинить свое «хочу», часто бессмысленное, а порой  и опасное, мнению 

взрослых, которые его любят и заботятся о нем.  Послушание – это 

признание авторитета родителей,  направляющих, ведущих своего ребенка на 

пути его взросления. Послушание – это защита от опасностей, неизбежно 

встречающихся на этом пути. Послушание – это гарантия, что в трудный 

момент, в момент сложного выбора, способность с уважением относиться к 

мнению родителей, убережет вашего ребенка от беды. 

     Как воспитывается послушание? Как ни странно, но начинать придется с 

себя. Прежде всего,  признать  послушание как  ценность  и присвоить ему 

приоритетное место над развитием  разнообразных способностей и талантов 

вашего ребенка, которые, конечно же, развивать необходимо, но именно в 

этой последовательности. Представьте себе одаренного, талантливого, но 

своевольного, не признающего никаких авторитетов ребенка, не способного 

вас слышать и живущего по принципу «я так хочу». На таком фоне радость 

от его успехов  быстро померкнет.  

      Воспитание послушного ребенка – это  постоянная работа, где важную 

роль играет ваш собственный пример: есть ли в вашей жизни кто-то, кого вы 

уважаете и к чьему мнению прислушиваетесь? Можете ли вы отказаться от 

своего желания или намерения, которое не совпадает с  желанием и 

представлением  этого человека? Ведь ребенок ориентируется не столько на 



ваши слова, сколько на ваш образ жизни, он его бессознательно перенимает и 

копирует. Слова, сказанные в нужный момент, а также рассказы и истории, 

совместные размышления с ребенком на эту тему  обязательно нужны, но 

они, не подкрепленные живым примером,  забудутся. 

     Далее - последовательность. Не должно быть резких колебаний вашего 

педагогического маятника: сегодня запрещаю, а завтра запрещение снимаю 

без веских на то оснований. Непоследовательность в требованиях 

предполагает их неустойчивость, вот ребенок и начинает раскачивать их, 

выискивая лазейку сделать все-таки так, как хочется ему. Слабоволие и 

жалость – это то, что прекрасно улавливают дети и охотно этим пользуются, 

а именно:  неспособность противостоять натиску ребенка, который пускает в 

ход весь доступный ему арсенал - от мелких капризов и слез до нестерпимых 

родительскому сердцу истерик. Здесь обычно родитель сдается: «чем бы дитя 

не тешилось…» И вот поражение за поражением, до тех пор, пока родитель 

сам не начнет протестовать и бунтовать против такого положения дел.  

      При этом мы прекрасно понимаем, что речь идет не о военных действиях 

и неприятельских силах, которые нужно нейтрализовать, а об отношениях с   

родными и очень дорогими нам детьми, поэтому в основе основ всех наших 

усилий по воспитанию послушного ребенка должна лежать любовь к нему и 

забота о его будущем.  Как сказал один очень мудрый человек: 

«справедливость без любви – это жестокость, а любовь без справедливости – 

это слабость». Справедливость в нашем случае – это наши разумные 

(справедливые) ограничения и  требования к ребенку, адекватные его 

возрасту, постоянство и решимость следовать выбранным путем, чтобы в 

конечном итоге воспитать в нем умение слышать вас, учитывать ваше 

мнение и руководствоваться им на пути своего взросления. 

 

 




