
Ребенок дерется, капризничает, упрямится: что делать? 

 

Ваш ребенок часто реагирует отрицательно на различные события? Такие дети 

также могут проявлять упрямство, плаксивость, агрессию и капризы. Тем не 

менее, это явление временное, особенно если взрослые желают помочь ребенку 

избавиться от такой особенности. 

 

При воспитании старайтесь учитывать следующие моменты: 

 Правила должны быть понятны детям. 

 У ребенка должны быть не только обязанности, но и права. 

 Требования и напоминания сообщайте спокойно, но твердо. Раздражение 

взрослого только усилит негативную реакцию ребенка на запрет. 

 При любых проблемах в поведении ребенка помогает ведение дневника. Во-

первых, наблюдение помогает взрослому как бы отстраниться, посмотреть на 

ситуацию более объективно, снизить эмоциональный накал. Во-вторых, понять, 

что именно вызывает у ребенка протест. Редко бывает так, чтобы негативизм 

длился с утра до поздней ночи. 

 Ребенку необходимо иметь выбор. Предоставляйте ему эту возможность. 

Например: «Ты сегодня будешь мыться под душем или примешь ванну?» 

 Не следует наказывать ребенка только за то, что он говорит слово «нет». 

Ребенок, который не имеет права возражать, в будущем не сумеет отстаивать 

свою точку зрения. 

 Стоит обратить внимание, не слишком ли часто в общении с ребенком звучит 

слово «нельзя». Попробуйте сократить количество запретов - возможно, среди 

них есть и ненужные. Пускай чаще звучит слово «можно», обозначающее 

желательные формы поведения. Например: «На обоях рисовать нельзя, а на 

бумаге можно». 

 Призывайте на помощь чувство юмора и игру. В общении с упрямым малышом 

бывает эффективным метод от противного: «Ты только не вздумай сегодня лечь 

в 8 часов». Или игра в мальчика-девочку «наоборот»: «Ты сегодня все делаешь 

наоборот, когда я попрошу тебя о чем-нибудь. А завтра я стану "мамой-

наоборот"». Не сработают одни приемы - придумайте что-нибудь другое. 

Главное, испытывать как можно больше положительных эмоций от взаимного 

общения. 

 Поощряйте активность, поиск нового, самостоятельность. Вы ведь не хотите, 

чтобы ваши сын или дочь выросли пассивными, зависящими от других людей, 

не умеющими принять решение? 

Запаситесь терпением и не ждите немедленных результатов. Помните только, 

что это очень важный период в жизни ребенка. 
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