
Тревожные звоночки: 5 признаков, что ребенку не хватает внимания 
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Появившись на свет, маленький ребенок отнимает у мамы максимум ее времени и 

внимания. С возрастом малыш становится более самостоятельным, однако это не 

значит, что он больше не нуждается в нашем с вами участии и понимании. Ведь если 

не уделять ребенку достаточно внимания, проблемы не заставят себя ждать. Какие? 

Психологи считают, что по некоторым признакам в поведении можно сделать вывод, что 

детке не хватает родительского участия. 

1.Агрессия 

Обратить на себя родительский взор можно разными способами. Дети это очень 

быстро понимают. И если им не суждено в полной мере испытывать на себе любовь мамы 

и папы, они станут добиваться ее с помощью деструктивных методов. Например, разбить 

любимую чашку одного из родителей или нагрубить бабушке. А после наслаждаться 

криками и нотациями в свой адрес. Даже негативное внимание для малыша лучше, чем 

игнорирование его личности. Поэтому отодвиньте смартфон и внимательно послушайте, 

что там рассказывает ваше чадо. 

2. Постоянное желание прикасаться к родителям 

Навязчивое желание постоянно тянуть за руку, обнимать или прижиматься к маме, 

должно насторожить заботливых родителей. Подобные симптомы говорят о том, что 

малышу недостает компании родных и близких. Скорее всего, он чувствует себя 

одиноким. Не стоит отгонять от себя кроху. Дайте время ему насладиться вашими 

объятиями и запахом. Поговорите в это время с ребенком, расскажите о том, как прошел 

ваш день, расспросите, что нового произошло у него, пока вас не было рядом. 

3. «Мнимый» больной 

Психосоматическая природа заболеваний еще не до конца изучена. Ясно одно: на 

подсознательном уровне человек может отдать команду своему организму разрушать 

самого себя. Когда ребенку необходимо привлечь внимание родных, он может начать 

болеть. Вот тогда-то он и добьется желаемого эффекта: вокруг него станут бегать члены 

семьи, удовлетворять все его желания и не жалеть для него ни секундочки своего 

драгоценного времени. 

4. Уход в себя 

Подобный симптом может быть показателем самой настоящей депрессии. Ребенку в 

депрессивных состояниях кажется, что он совершенно не нужен своим близким, никому 

до его проблем нет дела. Он замыкается в себе, часто молчит, предпочитает сидеть в своей 

комнате. Малыш теряет доверие к взрослым, а восстановить его в будущем - задача не из 

легких. 

5. Нарушение взаимоотношений со сверстниками 

Если у вашего ребенка практически нет друзей, если он предпочитает виртуальный 

мир компании сверстников, то это еще один тревожный звоночек, который требует 

родительского участия. По нашему мнению, общение – это важнейшая потребность 

личности. Лишенный возможности общаться с одногодками ребенок будет отставать в 

развитии. 



 

Дефицит родительского внимания 
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Если Вы хотите вырастить хороших детей, тратьте на них в два раза меньше 

денег и в два раза больше времени. 

Мы удивляемся, когда наши дети начинают грубить нам, вести, как нам кажется, 

себя так, как мы себе не позволяли. Отдаляются от нас. В самых крайних случаях, начинают 

употреблять наркотики и вовлекаются в криминальные группы. Таким подросткам 

свойственна внушаемость, инфантильность, эмоциональная незрелость. И это не по 

причине того, что в них эти характерные черты были заложены с самого рождения, это мы 

воспитали их такими. Не телевизор воспитал их и не компьютер, а взрослые, которые 

позволяли бесконтрольно смотреть и играть в них. Мы не слышали и не замечали их, когда 

было необходимо. 

Конечно, у каждого из нас найдется много причин оправдывающих нас. По типу: 

«Время такое, надо вертеться…». Но уходя все дальше в свои проблемы и насущные 

хлопоты, мы отдаляем детей из своего сердца. И они отвечают нам взаимностью. Понимая, 

что группе сверстников они нужнее, чем нам. 

Задержавшись на работе, взяв работу «на дом», уезжая в бесконечные командировки, 

уходя в свою усталость, мы теряем контакт со своими детьми. Особо «замученные» 

родители начинают жаловаться своим детям на свою жизнь, на свое переутомление, и 

бессилие перед тем, как трудно воспитывать сына или дочь «двоечника». Некоторые 

срывают на детей свою агрессию за собственную жизненную неудовлетворенность. Тем 

самым формируя у детей чувство вины и ощущение собственной никчемности. Конечно, от 

этого хочется уйти, уйти туда, где принимают и понимают. 

Такая ситуация не редка и все больше становится обыденностью нашей жизни. Дети 

с недостатком внимания со стороны родителей с каждым годом приходят все больше на 

консультацию к психологам. Смысл запроса на работу психолога как правило один: 

«Сделайте с ним что-нибудь, чтобы он больше так не делал». Сама формулировка запроса 

содержит в себе эмоциональное отвержение ребенка. 

Чувствуя «ненужность» своим родителям, дети начинают вести себя 

демонстративно. Под «демонстративностью» можно понимать широкий спектр 

поведенческих реакций. От излишней моторной активности, до агрессивного поведения. 

Общая реакция сопровождается неустойчивым настроением, которое утрируется в 

подростковом возрасте и становится более заметно. У демонстративного поведения, в какой 

бы степени оно не проявлялось, есть один мотив – сделать так, чтобы меня заметили. И чем 

старше становится ребенок, тем сильнее это становится его характерной чертой. И хорошо, 

если эта черта в человеке помогает ему стать хорошим актером или реализоваться в другой 

творческой деятельности, но чаще это приводит к эмоциональной неустойчивости и 

нарушениям поведения, которые оставляют отпечаток на всю жизнь человека. Это 

ощущение остается в форме пустоты, ощущении, что чего-то не хватает в жизни, и эту 

«пустоту» необходимо чем-то заполнить. Часто это является одним из факторов 

формирования зависимостей. Пытаясь заполнить «душевную пустоту», человек 

сталкивается с неудовлетворенностью, поскольку «душевная пустота» является духовным 

началом жизнедеятельности человека, заполнить ее материальными вещами невозможно. 

Это представляется возможным только с помощью духовного развития. 

Наша действительность в самом деле вынуждает взрослого человека много работать, 

вести активный образ жизни, уметь ориентироваться в большом потоке информации. А еще 

необходимо уделить время отдыху, приготовлению и приему пищи, сну и другим нуждам.   



В результате времени на детей не остается совсем или остается, но недостаточно. Как быть 

в современных условиях, когда один только путь на работу и с работы порой занимает 

несколько часов? 

Ситуация на столько сложна, что вынуждает специалистов говорить о 

формировании «инфантильного общества». Основными мотивами поведения которого, 

являются привлечение к себе внимания любой ценой, и суть которого в эмоциональной 

незрелости, в неумении грамотно, уверено, ответственно принимать решения и в детских 

(капризных) реакциях на происходящее. Проще говоря, мы все больше учимся играть 

строгих родителей, оставаясь при этом в детской позиции. И это закономерно. Как может 

быть воспитан взрослый человек, если ему эти самые взрослые не уделяли и не уделяют 

должного внимания? Не показывают им собственный позитивный пример, не воспитывают 

положительные ценности и умения чувственного отношения к миру и окружающим? Не 

дают в должной мере им любви, тем самым не обучая любить? Мы заняты. Нам не до этого. 

Или наше превратное понимание о любви и воспитании, превращают наших детей в тех, 

кому не до нас. 

Что же необходимо делать? Для начала нужно просто подумать, что вы делаете из 

своей жизни? Что вы хотите от жизни? Необходимо понять, что ваше внимание и время 

ценно вашим детям. Что дети не улыбаются без причины. Эти причины создает детям 

взрослый. И хорошо, если он способен вызвать улыбку на лице ребенка не только покупкой 

новой игрушки. Наше время – время умения правильно расставлять приоритеты. И полезнее 

для ребенка будет, если вы его поставите на первое место. Не отстранитесь от него, уйдя в 

«важные дела», хотя бы когда он просит вашего внимания. По нашему мнению, 

планировать свою занятость следует, выделяя время на общение с ребенком.  

Чтобы воспитать из ребенка здорового человека, необходимо быть ему родителем. 

А значит уделять ему внимание и время, давать ему необходимую ласку и тепло, любить 

его и говорить ему об этом. 

Существуют некоторые правила для родителей, которые хотели бы исполнять свою роль 

не только формально, следование которым поможет вашему сыну или дочке стать 

счастливее: 

1. Стремитесь оба участвовать в воспитании вашего ребенка, не сваливайте 

ответственность на одного родителя; 

2. Не ругайтесь и не оскорбляйте друг друга при ребенке; 

3. Принимайте пищу вместе, хотя бы один раз в день, и помните, что в счастливых семьях 

за столом разговаривают; 

4. Проявляйте любовь к своему супругу или супруге, показывая ребенку, что вы счастливы 

вместе; 

5. Выполняйте свои обещания или не обещайте, если не уверены, что вы сможете его 

выполнить; 

6. Чаще показывайте и рассказывайте ребенку, как красив и интересен этот мир; 

7. Организовывайте семейный отдых вместе; 

8. Планируйте совместные путешествия и вылазки на природу; 

9. Устраивайте семейные праздники и мероприятия; 

10. Уделяйте время на физическое, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие 

ваших детей; 

11. Старайтесь общаться с другими семьями, в которых есть дети; 

12. Если что-то из этого списка вызывает у вас трудности, не стесняйтесь обращаться за 

помощью к специалистам. 
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