Наши дети рождены для счастливой и безоблачной жизни. Но иногда
родители сталкиваются с некоторыми особенностями поведения малышей,
которые могут омрачать их взаимоотношения с детьми. К таким качествам
мы можем отнести упрямство ребенка и его излишние капризы. В данной
консультации мы вам подскажем, как помочь своим детям избавиться от этих
неблагоприятных черт характера, понять истинные причины такого
поведения, и как необходимо бороться с детскими капризами и упрямством,
и нужно ли это делать вообще.

УПРЯМСТВО

УПРЯМСТВО - это психологическое состояние, очень близкое к
негативизму.

Это

отрицательная

особенность

поведения

человека,

выражающаяся в необоснованном и нерациональном противодействии
просьбам, советам, требованиям других людей. Вид упорного непослушания,
для которого нет видимых мотивов.
Упрямство детей— определенный способ ребенка настоять на своем
«Я», его одна из первых попыток самоутверждения. Он начинает проявлять
упрямство в ответ на определенное поведение или некоторые требования
родителей. Вершина упрямства приходится на 3 год жизни ребенка.
Проявления упрямства:
• в желании продолжить начатое действие даже в тех случаях, когда
ясно, что оно бессмысленно, не приносит пользы.

• выступает как психологическая защита и имеет избирательный
характер, то есть ребенок понял, что совершил ошибку, но не хочет в этом
признаваться, и поэтому «стоит на своем».
Упрямство может стать чертой характера, если не принять меры к его
преодолению. С течением времени оно порождает детскую лживость, может
привести к расстройству нервной системы, неврозам, раздражительности.
Если такие проявления, еще в дошкольном возрасте, из реактивных
состояний переходят в хронические, то возникает начальная стадия
педагогической запущенности.

КАПРИЗЫ

КАПРИЗЫ - это действия, которые лишены разумного основания, то
есть «Я так хочу и все!!!». Они вызываются слабостью ребенка и в
определенной степени выступают как форма самозащиты.

Проявления капризов:
• в желании продолжить начатое действие даже в тех случаях, когда
ясно, что оно бессмысленно, не приносит пользы.
• в недовольстве, раздражительности, плаче.
• в двигательном перевозбуждении.
Развитию капризов способствует неокрепшая нервная система.
Капризы детей — это вид упорного детского непослушания взрослым,
для которого нет никаких видимых на то мотивов («Я хочу и все»). Чаще
капризы свойственны таким детям, которые не знают, как достичь своей
поставленной цели не иначе, чем своим нытьем и плачем. Как правило,
капризный ребенок всегда беспомощен и зависит от окружающих его
взрослых.
Упрямство ребенка — результат требовательности самих родителей, а
капризы, наоборот, проявляются вследствие чрезмерной уступчивости
взрослых.

У

«упрямца»

самоуважение,

формируются

самоуверенность,

очень

чувство

неприятные

собственного

качества:

достоинства,

мешающих ребенку подчиняться огромному количеству требований и
ограничений.

Можно выделить ряд причин детских
капризов и упрямства:
1. Особенности развития психики ребенка: в развитии ребенка
наступают

определенные

периоды,

связанные

со

стремлением

самоутвердиться и быть независимым.
2. Смена окружающей обстановки. Когда появляется второй ребенок в
семье, малыш начинает чувствовать, что перестал быть единственным, и
любовь родителей распространяется на кого-то еще. Он проявляет бурный
протест, который выражается во вспышках злости и агрессии. Недостаток

любви родителей считается главной причиной бесконечных и беспричинных
капризов и непослушания.
3. Различие природных темпераментов детей и родителей. Когда
родители предъявляют к своему ребенку требования, выполнение которых он
не может обеспечить именно в силу своих врожденных особенностей
психики. Даже тихий флегматик начинает капризничать, если родители
попытаются разговаривать с ним как с холериком или сангвиником.
4. Ребенка что-то беспокоит, он болен, но сам этого не понимает. Ведь
дети не могут передать взрослым, что происходит у них в организме, что у
него болит.
5. Привлечение ребенком к себе внимания взрослых. Это такой способ
общения ребенка со взрослым, когда ему не хватает родительского общества
и их любви. Часто капризы по такой причине встречаются у детей, которых
излишне окружают заботой и вниманием. Такие малыши начинают уже
злоупотреблять этим на бессознательном уровне.
6. Реакция ребенка на запрет родителей. Капризничая, малыш хочет
добиться желаемого: подарка, разрешения гулять или еще чего-то, и когда
родители запрещают что-то. В особенности это касается в запрете взрослых
на свободу ребенка
7. Стремление к самоутверждению. Выражается в протесте ребенка
против чрезмерной родительской опеки и демонстрировании желания быть
самостоятельным. Ребенок должен чувствовать, что ему дают право
выбирать самостоятельно, понимают и уважают его.

Что необходимо знать родителям о детском
упрямстве и капризности:
1. Период упрямства и капризности начинается примерно с 18 месяцев.
2. Как правило, эта фаза заканчивается к 3,5 - 4 годам. Случайные
приступы.

3. Упрямство в более старшем возрасте - тоже вещь вполне
нормальная.
4. Пик упрямства приходится на 2,5 - 3 года жизни.
5. Мальчики упрямятся сильнее, чем девочки.
6. Девочки капризничают чаще, чем мальчики.
7. В кризисный период приступы упрямства и капризности случаются
у детей по 5 раз в день. У некоторых детей - до 19 раз!
8. Если дети по достижению 4 лет все еще продолжают часто
упрямиться и капризничать, то, вероятнее всего речь идет о «фиксированном
упрямстве», истеричности, как удобных способах манипулирования
ребенком своими родителями. Чаще всего это результат соглашательского
поведения родителей, поддавшихся нажиму со стороны ребенка, нередко
ради своего спокойствия.

Как можно преодолеть капризы и
упрямство ребенка:

Взрослым необходимо изменить свое поведение, постараться уйти от
зависимости от детских капризов. Родители должны быть более твердыми в
своей позиции. Малыш должен понять, что если нет - то это нет, если нельзя
- то это нельзя;
Вместе

с

этим

взрослые

должны

сформировать

у

малыша

определенные способы поведения; научить его «желать» что-то определенно

конкретное и приложить все усилия, чтобы удовлетворить эти желания;
развить в ребенке самостоятельность, ответственность, умение добиваться
поставленной цели. Важно показать ребенку, что взрослый делает это с
любовью к нему;
Необходимо разнообразить среду общения ребенка его сверстниками,
друзьями, постараться его увлечь. Когда ему что-то интересно и ребенок
занят, он забывает про капризы и упрямства. Вместе можно собирать кубики,
строить из них дом;
Взрослым следует поощрять самостоятельность ребенка, нужно
почаще предлагать ему самому сделать что-то: убрать все игрушки или
построить «гараж» и поставить туда весь свой транспорт. Самое главное,
взрослому вместе с ребенком необходимо радоваться тому, что он сделал
сам, чтобы не угас детский интерес к своей деятельности. Всячески нужно
поддерживать в капризном ребенке убежденность, что ему очень везет,
когда, допустим, ему разрешили самому поставить на стол чашки, полить
цветочки, или сделать что-то еще. Чем насыщена жизнь ребенка и чем
больше он делает все сам, тем меньше сил остается на капризы и упрямство;
Взрослым не следует кричать на ребенка в момент его капризов.
Необходимо себя сдерживать и спокойно объяснить свое решение;
Взрослым не нужно просто говорить ребенку «нет». Иногда бывает
недостаточно объяснить, почему вы не разрешаете малышу что-либо.
Простой пример: ребенок просит какую-нибудь игрушку в магазине, а
родители просто говорят «нет». Ребенок начинает плакать или требовать, но
получает от родителей раздраженный отказ. Это совсем не правильно.
Родителям нужно объяснить почему они отказывают. Ребенок гораздо умнее,
чем думают о нем его родители, и он вправе знать, почему ему не могут
купить эту игрушку.
В целом же для того чтобы искоренить упрямство и капризы, взрослым
необходимо осознанно изменить в корне свое, так как корни этих явлений

лежат не в ребенке, а в родителях. Искать источник капризов и упрямства
только в ребенке бесполезно.

Что могут сделать родители для преодоления
упрямства и капризности у детей:
1. Не придавайте большого значения упрямству и капризности.
Примите к сведению приступ, но не очень волнуйтесь за ребенка.
2. Во время приступа оставайтесь рядом, дайте ему почувствовать, что
вы его понимаете.
3. Не пытайтесь в это время что-либо внушать своему ребенку - это
бесполезно. Ругань не имеет смысла, шлепки еще сильнее его возбуждают.
4. Будьте в поведении с ребенком настойчивы, если сказали «нет»,
оставайтесь и дальше при этом мнении.
5. Не сдавайтесь даже тогда, когда приступ ребенка протекает в
общественном месте. Чаще всего помогает только одно - взять его за руку и
увести.
6. Истеричность и капризность требует зрителей, не прибегайте к
помощи посторонних: «Посмотрите, какая плохая девочка, ай-яй-яй!».
Ребенку только этого и нужно.
7. Постарайтесь схитрить: «Ох, какая у меня есть интересная игрушка
(книжка,

штучка)!».

Подобные

отвлекающие

маневры

заинтересуют

капризулю и он успокоится.
8. Исключите из арсенала грубый тон, резкость, стремление «сломить
силой авторитета».
9. Спокойный тон общения, без раздражительности.
10. Уступки имеют место быть, если они педагогически целесообразны,
оправданы логикой воспитательного процесса.

Не потакайте капризам ребенка

Иногда родители позволяют ребенку больше, чем нужно. Очень быстро
ребенок начинает считать, что ему можно все. Так продолжается до тех пор,
пока не поступит первый отказ. Вот тут-то и начинаются капризы истерики.
Поймите, бездействие иногда хуже действия. Прощая ребенку все, вы его
балуете. Если ребенок делает, то что вас не устраивает, нужно сказать ему об
этом. Спокойно и обстоятельно объяснить, почему вы не хотите, чтобы он
это делал. Причем, аргументы приводить нужно действительно весомые, а не
«Я сказала, не делай так!». Не делайте из себя идола.
Если вам не нравиться, что ребенок долго смотрит телевизор, скажите
ему о том, что вы беспокоитесь за его глазки, что от телевизора они устают, и
что детям можно смотреть его только чуть-чуть. В этом месте ребенок
обычно начинает капризничать, но вы как грамотный воспитатель можете
предложить ему заняться чем-то другим (более интересным для него),
например, поиграть вместе в его любимую игру. Но если вы попросите его не

смотреть телевизор больше, он начнет плакать и кричать, и вы уступите,
считайте что вы «проиграли» и теперь ребенок понял, что вас можно и не
слушать, и будет вами манипулировать.

Подавайте хороший пример

Если вы сами все-время капризничаете и ругаетесь с любимым,
манипулируете близкими людьми и часто кричите, не ждите, что ваш
ребенок будет паинькой. Если вы обладаете большим темпераментом,
старайтесь направить его в позитивное русло. Ребенок смотрит на вас, и как
бы это не звучало банально вы главный для него пример.

Наказывать ли за капризы?
Смотря, что иметь в виду под наказанием. Если шлепать ремнем или
ставить на горох, то нет, ни в коем случае! Насилие - это не метод.
Понравилось бы вам, если бы муж за ваше желание купить новую шубу,
отлупил бы вас или поставил бы в угол? Смешно! Если ребенок
капризничает, его нужно лишить внимания и дать понять, что вам это не

нравится, и что вы не обязаны его слушать, пока он не начнет вести себя
более благоразумно.
Между вами и ребенком есть одно большое
отличие: вы старше, а значит должны быть более
сдержанны и уравновешены. Должны быть в
состоянии объяснить ребенку, что он не прав и
почему вы делаете именно так, а не иначе. И тогда
дети начинают вести себя также.

Конечно, использовать все правила и необходимые условия в своем
семейном воспитании очень сложно, но вероятно каждый родитель
выберет из всего выше перечисленного недостающую часть, тем самым,
дополнив уже выработанную стратегию воспитания в вашей семье.

Спасибо за
внимание!!!

