
У вас непослушный ребенок? 
Вам крупно повезло. 

 
Готовы поспорить, что среди ваших подруг или знакомых есть так называемые «хорошие 

девочки». Они никогда не нагрубят, на работе беспрекословно выполняют любые поручения 
начальства, за спиной обычно не хихикают и не сплетничают, мужу не перечат, а родителям 
стараются во всем помогать. 

Так ли это хорошо? Чаще всего такие люди производят впечатление «серых мышек». Почему? 
Да потому что у них нет собственного мнения, они боятся быть высмеянными, показаться глупыми 
или «не такими как все». Откуда же берутся такие девочки и каково им живется в обществе? 

Почему идеальные дети на самом деле проблемные? 
Истина стара как мир, тут и к Фрейду ходить не надо. Причины большинства наших неудач во 

взрослой жизни кроются в глубоком детстве. Именно с ранних лет у нас формируется будущая 
модель поведения. Но тогда мы были такими беззащитными и неопытными. Как, спросите вы, мы 
могли столько всего неосознанно сделать для своего будущего? Очень просто. 

Все родители мечтают о послушных и спокойных детях. Как на упаковке памперсов или в 
рекламе: милые улыбающиеся мордашки, которые мирно сопят всю ночь, кушают по расписанию, 
соседей не будят и маме дают заниматься своими делами. Такими детьми обычно гордятся и 
упоминают о них в любом разговоре. 

А вот о крикливых и упрямых говорить не принято. Какой маме хочется делиться с соседкой 
тем, что ее дочь снова орала всю ночь, кушать кашу отказалась, еще и заслюнявила 
свежевыстиранную, выглаженную, только что одетую кофточку? Нет, о такой дочурке лучше 
промолчать, еще сочтут вас плохой матерью, а вы ведь не такая. Вы наоборот приучаете ребенка к 
режиму, правилам, рамкам. 

Потом эта милая девчушка пойдет в детский сад (потому что так положено). Там она будет 
делать все как надо. Если скажут слепить лисичку из пластилина, то слепит лисичку, а не зайчика, 
чтобы мама, забирая дочь из сада, не краснела и не выслушивала от воспитательницы о том, что ее 
чадо непослушное и своенравное. 

В школе нужно будет учить те стихотворения, которые заявлены в программе, которая 
подразумевает, что все нормальные дети должны это уметь. Дальше все как положено. Университет, 
который выбрали родители. Им-то виднее, кем их дочь сможет стать, какая профессия престижней, и 
где зарплата повыше. Мужа выбирать себе тоже нужно нормального, с нормальной работой, с 
нормальной квартирой, и из семьи чтобы был приличной, а то мало ли. 

Как поступать, чтобы ребенок стал индивидуальностью? 
Стоит ли продолжать и говорить о том, каких детей вырастит такая «хорошая девочка»? А 

если бы давным-давно ей давали свободу выбора, поощряли любые начинания, тогда она вряд ли бы 
такой выросла. Упрямство ребенка – это первый и главный показатель того, что у него зарождается 
свое мнение, а как известно, на этом строится личность человека. Ваше чадо хочет рисовать на 
обоях? Не вопрос: приклейте на стену ватман или повесьте доску. Ребенок не хочет надевать носки 
одного цвета – прекрасно! Вы будете отличной мамой, если поддержите его инициативу. 

Ваша дочь не хочет ходить в кружок хореографии и отказывается играть на фортепиано, а 
вместо этого решила записаться в секцию бокса? Великолепно! Значит, будет сильной девочкой, 
сможет постоять за себя. Ваша милая принцесса, одетая в розовое платьице и белые носочки, не 
смогла пройти мимо всех луж во дворе, а в одной даже успела искупаться? Ну и что? Стиральный 
порошок нынче не в дефиците, а ваш ребенок будет доволен и счастлив. Разве не этого вы хотите для 
своего чада? 

Упрямые, непослушные, любопытные дети, непоседы и балаболы вырастают замечательными 
людьми, которые имеют стержень. Такие никогда не превратятся в «хороших девочек», ими никогда 
не смогут манипулировать. 
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ЦЕНТР ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

«ЛОГОС» 
 

 
ВРЕМЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА «ЛОГОС» 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК    9.00 – 20.30 
ВТОРНИК               9.00 – 20.30 
СРЕДА                     9.00 – 20.30 
ЧЕТВЕРГ                 9.00 – 20.30 
ПЯТНИЦА               9.00 – 20.30 
СУББОТА                9.00 – 18.00 

 
ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ  

ЦЕНТРА «ЛОГОС»:  
 

66 25 05 
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