
 

Почему послушный ребенок – это плохо 
 

Послушанию традиционно придаётся большое значение в воспитании. Одна из самых 

распространённых жалоб родителей: «Ребёнок меня не слушается». И почти никогда к 

специалистам не обращаются родители послушных детей. А ведь и у них есть повод для 

беспокойства.  

Беспрекословное выполнение всех указаний взрослых вовсе не является нормой (как 

бы родителям того ни хотелось). Абсолютное послушание может быть признаком серьёзных 

проблем в воспитании и приводит к негативным последствиям в будущем. 

 

Отсутствие инициативы 

Слишком послушный ребёнок привыкает, что им руководят. С возрастом это 

выливается в неспособность быть лидером или — ещё хуже — в полное отсутствие 

инициативы. Модель поведения, когда за ребёнка всё решают взрослые, быстро закрепляется, 

и в дальнейшем вашему чаду будет сложно принимать самостоятельные решения. 

Что делать? Оставляйте ребёнку свободу выбора. Пусть он решает сам какие-то 

вопросы: что он будет - есть, во что хочет играть, что смотреть или читать. Поддерживайте 

предложения малыша, пусть он чувствует, что инициатива не наказуема. 

 

Подверженность чужому влиянию 

Примерно в три года в жизни ребёнка начинается период, когда он осознаёт свои 

желания и учится их отстаивать. В этот период малыш готов на все предложения отвечать 

словом «нет». И если это «нет» встречает жёсткий и бескомпромиссный отпор, то в 

дальнейшем ребёнку будет сложно отстаивать свою независимость не только от родителей, но 

и от любого окружения. 

Слишком послушным детям сложно сказать «нет», они не способны настоять на своём. 

Что делать? Будьте чуткими к желаниям маленького человека, поощряйте их проявления. С 

уважением относитесь к выбору ребёнка. Разрешите немного непослушания, конечно, в 

рамках безопасного поведения. Не каждое «нет» нужно встречать в штыки. 

 

Низкая самооценка 

Покорность очень часто совмещается с низкой самооценкой, отсутствием веры в себя. 

Ребёнок может считать, что он «плохой», и примерным поведением стараться заслужить 

любовь родителей. 

Что делать? Если родительская любовь зависит от поведения ребёнка, это крайне 

ненормальная ситуация и огромная ошибка воспитания. Здесь не обойдёшься простыми 

советами, лучше обратиться к специалисту. 

 

Болезненность 

Слишком послушные дети бывают, подвержены различным хроническим и 

инфекционным заболеваниям. Отсутствие внешних проявлений недовольства не означает, что 

ребёнок не испытывает негативных эмоций. Необходимость «держать всё в себе» наносит 

вред даже взрослому, что уж говорить о формирующемся организме ребёнка. 



 

Что делать? Разрешите ребёнку проявлять недовольство: он вовсе не обязан быть в восторге 

от всех ваших поручений (указаний). И ещё — займитесь спортом. Польза физической 

активности очевидна, регулярные занятия спортом положительно сказываются и на 

эмоционально-волевой сфере детей. Естественно, без фанатизма. 

 

Гиперкомпенсация 

Нередка ситуация, когда лишённые самостоятельности и права выбора дети, вырастая, 

стараются компенсировать ограничения своей свободы. Примерные мальчики и девочки 

«отбиваются от рук» и превращаются в «трудных подростков». Риск увеличивается из-за 

неспособности таких детей противостоять дурному влиянию. 

 

Что делать? У ребёнка должно быть «пространство свободы» — те сферы, где он сам 

принимает решения. И с возрастом это пространство должно постепенно расширяться. 

Для ребёнка ненормально безропотно подчиняться воле взрослого вопреки 

собственным желаниям. Послушание не цель воспитания, а только средство. Цель — это 

счастливый и здоровый ребёнок (в будущем — взрослый). Самостоятельность, способность 

настоять на своём, вера в свои силы — всё это невозможно без толики протеста, без 

конфликтов, без отрицания. То есть без непослушания. 
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