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Многих родителей беспокоят капризы и упрямство детей. На самые обычные 

предложения – помыть руки, убрать игрушки – малыш может ответить 

молчаливым неповиновением или бурным протестом. Подобные реакции у 

некоторых ребят проявляются так часто, что родители начинают относиться 

к ним как к закономерным явлениям. Однако считать, что капризы и 

упрямство сопутствуют детскому возрасту, было бы неверным. Склонность 

к капризам связана, конечно, с психофизическими особенностями детей. Чем 

младше ребенок, тем ярче у него выражены процессы возбуждения, а в связи 

с этим импульсивность, несдержанность. И все-таки причины капризов и 

упрямства малыша не столько в особенности его возраста, сколько в 

неверном воспитательном подходе к нему. 

Детское упрямство - это особый период, когда ребенок стремится делать все 

по-своему, не слушаясь родителей. Заметные перемены в характере и 

поведении у ребенка проявляются уже в возрасте от двух до четырех лет: у 

ребенка формируются самооценка и самолюбие. 

Детские капризы - это бурные проявления гнева и злости, когда ребенок 

кричит, плачет, топает ногами, катается по полу, швыряет вещи, пинается, 

кусается, царапается и даже пытается сделать больно самому себе. Подобные 

сцены происходят с разной интенсивностью и продолжительностью. 

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.     упрямства 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 всё ещё продолжают часто упрямиться и 

капризничать, то, вероятнее всего речь идёт о " фиксированном упрямстве", 

истеричности, как удобных способах манипулирования ребёнком своими 

родителями. Чаще всего это результат соглашательского поведения 

родителей, поддавшихся нажиму со стороны ребёнка, нередко ради своего 

спокойствия. 



Что могут сделать родители для преодоления упрямства и капризности у 

детей: 

1.     Не предавайте большого значения упрямству и капризности. Примите к 

сведению приступ, но не очень волнуйтесь за ребёнка. 

2.     Во время приступа оставайтесь рядом, дайте ему почувствовать, что вы 

его  понимаете. 

3.     Не пытайтесь в это время что-либо внушать своему ребёнку - это 

бесполезно. Ругань не имеет смысла, шлепки ещё сильнее его возбуждают. 

4.     Будьте в поведении с ребёнком настойчивы, если сказали "нет", 

оставайтесь и дальше при этом мнении. 

5.     Не сдавайтесь даже тогда, когда приступ ребёнка 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!". Ребёнку только 

этого и нужно. 

7.     Постарайтесь схитрить: "Ох, какая у меня есть интересная игрушка 

(книжка, штучка)!". Подобные отвлекающие манёвры 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.  

 

  Уделяйте внимание своему ребёнку не тогда, когда он «плохой», а когда он 

«хороший». Вы мудрее его, помогите ребёнку справиться с самим собой, 

основываясь в своём поведении на трёх принципах: попытаться понять 

ребёнка, обозначить пределы допустимого, проявить сочувствие к нему. 

  Проводите как можно больше времени со своим ребенком, любите его – и 

тогда в ваших отношениях будет царить мир и спокойствие. 


