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      Как правило, родители чувствуют себя довольно неловко, если дети не 

умеют вести себя в обществе. Например, скандалят, грубят, не убирают за 

собой мусор и т.д.  

 И когда ребенок перебивает взрослых во время разговора, это так же 

неприятно.     

 

   Правда, некоторые мамы признаются, что не сразу замечают, что у их 

обожаемого сына или дочурки формируется эта привычка. Им кажется, что 

если малыш смешно лепечет что-то, не обращая внимания на то, что мама 

разговаривает с другим человеком, это должно умилять всех вокруг. Но 

почему-то они ужасно злятся, когда так поступает подросший ребенок. 

 

  Как же правильно вести себя, чтобы предотвратить невежливое поведение 

детей? Как поступать в случаях, когда вы стали замечать, что ваш ребенок 

перебивает взрослых? 

ПОЧЕМУ ОНИ ТАК ПОСТУПАЮТ? 
С этим явлением сталкивались 100 % взрослых. Мама и папа обсуждают что-

то важное, рядом с ними играет ребенок. В какой-то момент он оставляет 

игрушки и спрашивает что-то типа: «Почему у котенка холодный нос?» У 

родителей в этой ситуации есть разные способы ее решения: либо 

отмахнуться, сказав, что «это науке не известно», либо прерваться и пуститься 

в пространные объяснения об особенностях кошачьего организма, либо 

отправить ребенка восвояси, сказав ему строгим голосом, что перебивать 

взрослых нехорошо и в другой раз его накажут за подобную выходку.  

 

Истоки любых поступков нужно искать в самих детях. Важно понять, почему 

они порой так легко вклинивается в чужой разговор. Психологи говорят, 

что ребёнок перебивает взрослых по разным причинам: 

 

     Детки до 3-4 лет не обладают крепкой памятью, поэтому потребность 

высказать свои мысли немедленно у них присутствует постоянно. Если малыш 



не выскажется, он может через несколько минут просто не вспомнить, что 

именно хотел вам сказать.  

 

   Возраст до 4 лет отличается еще и сильными «собственническими» 

чувствами к родителям. Если бы дети могли, они сказали бы любому, кто 

претендует на внимание их мам или пап: «Мне все равно, что вы беседуете с 

ними – это МОИ родители, и я буду общаться с ними, когда, где и сколько 

захочу!» Такое ревностное отношение порождает желание ребенка 

перебивать взрослых 

 

   Маленькие почемучки-дошкольники иногда до такой степени увлекаются 

своими мыслями, что могут просто не заметить, что вы с кем-то 

разговариваете. Эти детки уже достаточно осознанные, чтобы понимать 

правила хорошего тона, но могут прерывать вашу беседу, когда им срочно 

требуется ответ на животрепещущий вопрос 

 

   Ребята в средней школе, как правило, приучены вести себя уважительно в 

компании взрослых, но могут пытаться «перетянуть» внимание на свою 

персону, если им скучно, в компании нет других детей, им просто нравится 

повышенное внимание со стороны взрослых, даже если оно со знаком «–» 

 

   Подростки тоже могут перебивать взрослых. Им свойственно само 

утверждаться и «свергать авторитеты». То, о чем говорит мама, кажется им 

ужасно скучным и малоинтересным, поэтому они перебивают ее, спорят, 

отстаивая свою точку зрения порой на повышенных тонах (даже если 

понимают в душе, что не правы) 

КАК ОТУЧИТЬ РЕБЕНКА ПЕРЕБИВАТЬ ВЗРОСЛЫХ? 
     Меры, которые могут помочь родителям сформировать 

правильное поведение ребенка в обществе, должны выбираться с учетом 

возраста детей: 

  

    Для малышей до 4 лет самым действенным становится умение их увлечь 

каким-то интересным занятием, найдя достойную альтернативу их 

потребности перебивать 

 

   Дошкольникам, склонным встревать в разговор взрослых, нужно терпеливо 

и настойчиво разъяснять, почему нельзя себя так вести: читать поучительные 

книги, обращать их внимание на неправильное поведение других ребят: 

«Посмотри, как неловко его маме, потому что у нее такой невоспитанный сын. 

Ты хочешь быть на него похожим?» 

 

  Младшим школьникам нужно меньше времени проводить во взрослой 

компании. Зачастую ребенок перебивает взрослых, потому что ему нечем 
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заняться. Пригласите ребят его возраста и увидите, что они о вас ни разу не 

вспомнят 

 

    С подростком нужно договариваться о правилах поведения, и лучше самому 

их не нарушать. Будьте готовы к тому, что, если будете в споре что-то 

доказывать, применяя «запрещенные» приемы: прерывать ребенка и «давить 

авторитетом», ваш сын или дочь призовут вас к порядку: «Мне нельзя 

перебивать, а тебе можно?» Лучший пример для подростка – его собственные 

родители. 

Спасибо за внимание! 


