
РЕБЕНКУ 6-7 ЛЕТ - НЕ СЛУШАЕТСЯ  
СОВЕТ ПСИХОЛОГА 

 

Что делать, если ребенок не слушается в 6-7 лет. 

Шесть – семь лет – это интересный возраст в развитии ребенка, в 

становлении его характера. Родители в этот момент должны быть предельно 

внимательными к происходящим изменениям, чтобы суметь сохранить доверие. 

Обычно данный период сопряжен с поступлением в первый класс и началом 

учебы в школе. Он характеризуется переменами в настроении малыша, его 

желании стать хорошим учеником, которого хвалят учителя. Повышается 

психическая, умственная нагрузка, что приводит к раздражительности, 

нервозности, плаксивости. Если ваш ребенок достиг возраста 7 лет, у него может 

резко измениться характер и способ восприятия окружающей действительности. 

Не стоит удивляться таким переменам – они абсолютно естественны. Важно 

знать, как правильно поступать в тех или иных случаях, что делать, когда он не 

слушается, ведет себя дерзко, даже грубо. 

Как вести себя любящей маме и всей семье? Что делать при возникновении 

конкретных сложностей? Ниже приведены советы психолога, позволяющие 

родителям научиться понимать своих детей, выстраивать с ними искренние, 

крепкие отношения, основанные на любви и взаимном доверии. 

 

Потребность в самостоятельности 

Если ваше чадо не слушается, не спешите его наказывать. Быть может, он 

таким образом привлекает к себе внимание или демонстрирует индивидуальные 

качества характера. Для ребенка семи лет крайне важно, чтобы окружающие с 

ним советовались, принимали его. Он хочет показать тем, кто находится рядом, 

что он уже достаточно взрослый и самостоятельный. Ребенку 6-7 лет уже можно 

поручать некоторые дела по дому: мыть посуду, выносить мусор, чистить 

дорожки, убирать свою комнату. Конечно, такая «взрослость» обусловлена новым 

социальным положением. Ребенок пойдет в школу, чувствует на своих плечах 

груз ответственности. Ему хочется доказать, что он способен на многое. 

Потребность в самостоятельности выражается в том, что дети стремятся 

отстаивать свою позицию в споре, часто не слушаются родителей. По отношению 

к младшим братьям и сестрам семилетка обычно имеет некоторый авторитет. 

Как следует вести себя родителям в данном случае? Что делать для 

поддержания гармоничных отношений? Если ребенок часто обижается и 

капризничает, спокойно выясняйте причину, но не пытайтесь сразу его к чему-то 

принудить. Возраст семи лет предполагает, что отныне с дочерью или сыном надо 

больше разговаривать, убеждать, а не просто слепо пытаться управлять жизнью 

маленького человека. Больше поручайте ему посильных дел, ставьте перед ним 

реальные задачи, которые чадо в силах выполнить. Тогда у сына или дочери 

появится возможность гордиться собой, своими достижениями. 

 

Смена ведущей деятельности 



Это обстоятельство играет важную роль в формировании отношения к 

самому себе и окружающим людям. В дошкольном детстве у ребенка преобладает 

игровая деятельность. К шести-семи годам все меняется. Именно в этот момент 

дети идут в школу. Будущий первоклассник нацелен на учебу и свято верит, что у 

него все получится. С момента поступления в школу ведущая деятельность 

меняется на учебную: отныне появляется обязанность делать уроки, учиться в 

группе, уметь себя правильно вести. Некоторым детям крайне тяжело сидеть по 

сорок минут в классе, им все время хочется куда-то повернуться, с кем-то 

поговорить. Сын или дочь семи лет приносят родителям дополнительные 

хлопоты: нужно проверить выполнение домашних заданий, отследить, в каком 

виде ребенок отправляется в школу. В результате всех нагрузок и резкой смены 

привычного ритма жизни дети нередко теряются, не знают, как им поступать в 

тех или иных случаях. 

От родителей на данном этапе требуется максимальная поддержка и 

понимание. Выделяйте время для занятий с чадом, не жалейте бесценных часов, 

потраченных на уроки. Нельзя бесконечно укорять малыша за то, что у него что-

то не получается. Если первоклассник нервничает и не слушается, продолжайте 

говорить спокойным, ровным голосом. Так он сможет скорее успокоиться и не 

зацикливаться на неудачах. 

 

Расширение кругозора 

Дети в семь лет уже достаточно много знают. Они даже могут поспорить с 

взрослыми по поводу каких-то явлений окружающей действительности. Если ваш 

отпрыск проявляет себя как настоящий эрудит, стоит этому порадоваться. Не 

каждый ребенок имеет потребность узнавать новое, стремиться к чему-то 

большему, чем от него это требует общество. Расширение кругозора накладывает 

и определенные обязательства на чадо: быть первым среди лучших, всегда 

правильно отвечать. Только подумайте о том, какая это большая нагрузка на 

психику. Иногда доходит до того, что малыш перестает испытывать 

удовлетворение от занятий, а просто старается угодить окружающим. Если вы 

заметили подобные проявления у своего ребенка, то нужно постараться его от 

этого оградить. Расширять кругозор необходимо, но не в ущерб всему 

остальному. Родители могут на собственном примере продемонстрировать, 

почему важно стремиться к большему, но уметь радоваться тому, что уже 

имеешь. Не позволяйте, чтобы вашим чадом управляли другие люди, ставили его 

в заведомо ложные рамки, накладывали дополнительные ограничения. 

 

Авторитет взрослого 

Достигая семи лет, дети в состоянии подвергать некоторому пересмотру 

жизненную позицию ближайшего окружения. Власть родителей над ним еще 

очень сильна, но, в то же время, у малыша начинает отчетливо проявляться 

индивидуальность. По этой причине могут возникать ситуации, когда ребенок 

отказывается слушаться, ведет себя не самым лучшим образом. Он всего-то хочет 

доказать, что с ним тоже стоит считаться, желает продемонстрировать свою 

позицию. Иногда сын или дочка действительно могут вредничать, прибегать к 



хитрости. Все зависит от поведения конкретного ребенка, его характера, 

воспитания и отношения родителей. Известно, что дети всегда копируют своих 

мам и пап. В определенных условиях опытные специалисты могут без труда 

узнать, что происходит в семье. Чувства и настроение ребенка при этом играют 

большую роль. 

Если чадо отказывается что-то делать, разберитесь в ситуации. Не 

приучайте его к тому, что вы при любых обстоятельствах начинаете ругаться и 

выражать всяческое недовольство. Поддерживайте свой родительский авторитет и 

не разочаровывайте ребенка. Конечно, это стоит больших трудов и определенных 

усилий. Часто происходит такая вещь, как обесценивание прежних моделей 

взаимодействия между родителями и детьми. Те приемы, что спокойно работали 

еще три года назад, с семилеткой уже не проходят. Если ребенок вас не 

слушается, значит, взрослеет. У него теперь на многие вещи сформировались 

собственные представления, хотя они еще и вполне детские. 

Таким образом, семь лет – это момент, когда ребенок активно проходит 

социализацию, входит в школьный коллектив. Именно в это время у него 

появляются друзья и товарищи. Чтобы влиться в общество и стать ее частью, ему 

необходимо усвоить кучу правил, сделать свои ошибки, а это не всегда дается 

легко. 

 


