
Ребенок должен знать слово 

«нельзя» и ограничения, которые 

входят в круг его понятий. 

Мудрые запреты не лишат его 

свободы действий, они помогут 

ему взрослеть. Но все же для 

родителей небольшая памятка 

запретов: 

– Чтобы у малыша был 

выбор в развития само-

контроля и форме пове-

дения, не должно быть 

много запретов; 

– Между членами семьи 

все запреты должны быть 

четко согласованны; 

– Если вы все же сказали 

ребенку «нет», то твердо 

оставайтесь при своем 

мнении и не поддавай-

тесь на шантаж с его сто-

роны. 

– Истерика у малыша 

требует зрителей, и если 

капризы начались в об-

щественном месте, то 

просто уведите ребенка. 

Во время истерики не 

пытайтесь ему что-то 

внушить, отругать или 

отшлепать, это бесполез-

но, постарайтесь пере-

ключить его внимание на 

что-нибудь другое. 

Детское 

упрямство 

Главное – помнить, что ваш ребенок имеет 

право на свои привычки и свое мнение об 

окружающем его мире, право на свою точ-

ку зрения. Он имеет право не всегда быть в 

хорошем расположении духа, сердиться, 

решать сам, что делать со своими вещами. 

Время «упрямого возраста» – это довольно 

серьезный период для ребенка и его роди-

телей, ведь обеим сторонам приходиться 

учиться, но конечный результат того стоит. 

Это время-фундамент ваших отношений с 

ребенком в будущем, который 

закладываете для них вы сами. 

Невротическая форма упрямства возникает на фоне постоянного стресса, в условиях которого вынуж-
ден находиться ребенок. Стимуляторами стрессового состоя-

ния могут стать постоянные конфликты родителей, автори-

тарный режим воспитания, перестановка (инверсия) Семей-

ных ролей (в случае, когда ребенка воспитывает бабушка 

или няня, а не мать, или же когда мать вынуждена играть в 

семье роль мужчины). Для того чтобы победить упрямство своего ребенка, следует, 

в первую очередь, разобраться в его причинах. А разобрав-

шись, по возможности, устранить их. Помните, что упрям-

ство невозможно победить в один день. 
Постарайтесь следовать изложенным ниже правилам — это 

будет залогом в вашей борьбе с упрямством ребенка. 

 Не фиксируйте внимание на упрямстве, "не помните зла". 

Не забывайте хвалить ребенка, когда он этого заслуживает. 

Не относитесь к ребенку предвзято. Не соглашайтесь с ре-

бенком только ради того, чтобы он от вас "отстал". Никогда 

не используйте силовых методов, не показывайте своего 

морального и физического превосходства — таким образом 

вы разовьете у ребенка комплекс неполноценности. Прежде 

чем обвинять ребенка в упрямстве, подумайте, а не проявля-

ете ли упрямство вы сами. Постарайтесь увлечь упрямого 

ребенка игрой — таким образом вы сможете победить то или 

иное проявление упрямства, не ущемив детского самолюбия. 

Ребенок должен выполнить ваше требование с мыслью, что 

оно совпадало с его желанием. Чаще ставьте себя на место 

ребенка и смотрите на мир "его глазами". Предоставьте 

ребенку право выбора! К примеру, если вы собираетесь 

пойти с ребенком на прогулку, не следует спрашивать его, 

хочет ли он пойти гулять, если вы заранее знаете о том, ка-

ков будет его ответ. Поинтересуйтесь, хочет ли он пойти 

гулять в парк или во двор, хочет ли он надеть на прогулку ту 

или другую одежду. Старайтесь не создавать ситуаций, в 

которых была бы возможность для проявления упрямства 

ребенка.  
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Возраст    3-4 года 

Упрямство в этом возрасте связано не только с позна-

нием мира, но и со стремлением активно изменять его, 

ставя различные эксперименты. Ради проверки своих 

гипотез малыш готов пожертвовать родительским спокой-

ствием. Вот почему, услышав «нельзя», ребѐнок молча и 

сосредоточенно начинает делать именно то, что запреще-

но. Как истинный исследователь, он стремится подтвер-

дить теорию практикой, чтобы убедиться в правоте взрос-

лого. 

1. Сопровождайте каждый запрет или просьбу по-

дробными объяснениями. Старайтесь, чтобы эта инфор-

мация касалась не одного конкретного случая, а распро-

странялась на множество аналогичных ситуаций. Напри-

мер, опасно вставать на носочки, находясь на любом не-

устойчивом предмете, а не только на зелѐном стуле в 

бабушкиной комнате. 

2. Не снабжайте малыша информацией, которая мо-

жет подтолкнуть его к новым рискованным эксперимен-

там. Допустим, убеждая ребѐнка прекратить истязать 

кнопки принтера бесконечными нажатиями, не описывай-

те, что и как в нѐм может сломаться. Скажите, что устрой-

ству нужно отдохнуть после работы. 

3. Чаще ссылайтесь на собственный опыт, чтобы 

наследник видел в вас коллегу по лаборатории, а не мен-

тора. Подарите ему детский игровой набор для простых 

физических и химических опытов. Вместе проводя экспе-

рименты по инструкции, вы научите ребѐнка уважать 

требования техники безопасности. 

4. Споря с маленьким упрямцем, не злоупотребляйте 

такими фразами как: «Я кому сказал!» или «Я же говори-

ла!». Иначе вы спровоцируете ребѐнка на поиск новых 

доказательств своей правоты, что потом с победным ви-

дом заявить: «Ну-ка, посмотри! А ты говорил!» 

5. Если вам не удаѐтся остановить исследовательский 

пыл наследника, возьмите научное руководство над его 

экспериментом. Например, заметив, что малыш при лю-

бой возможности хватается за отвѐртку, чтобы открутить 

гайку на велосипеде, помогите ему осуществить задуман-

ное. Дав ребѐнку возможность убедиться в том, что коле-

со может отвалиться, вы спасѐте от демонтажа остальные 

детали. 

Возраст    5-6 лет 

Этот период характеризуется повышенным вниманием 

ребѐнка к мотивам поступков других людей. Их результаты 

он оценивает с точки зрения выгоды для себя любимого. Не 

удивительно, что выбирая такую точку отсчѐта, он приобре-

тает множество поводов для разочарования и обиды. Его 

упрямство — это протест против махрового эгоизма окружа-

ющих. Игнорирование или жѐсткое пресечение такого пове-

дения не только не помогает сломить сопротивление, а зна-

чительно усугубляет состояние психологического диском-

форта ребѐнка. Поэтому, заметив на лице наследника очеред-

ную скорбную гримаску, не жалейте времени на исследо-

вание еѐ «молекулярного состава». 

1. Поинтересуйтесь у ребѐнка, на что он обиделся. 

Скорее всего, он недовольно буркнет: «Ни на что!». Не 

покупайтесь на этот трюк! Несмотря на демонстрацию 

равнодушия, ребѐнок с замиранием сердца ждѐт продол-

жения разговора. Поэтому пропустите его фразу мимо 

ушей и предложите свою версию. Слушая вас, наследник 

вряд ли удержится от возражений, и, так или иначе, вклю-

чится в диалог. 

2. Большинство дошкольников уверены в том, что 

окружающие способны читать их мысли. Вполне воз-

можно, что ваш ребѐнок — не исключение. Почему 

бабушка не догадалась, что он и сам собирался убрать 

игрушки через часик-другой, и обозвала его «неряхой»? 

Зачем приятели предложили Димке быть «водой», если 

он хотел этого гораздо сильнее? Убедите ребѐнка не 

наказывать окружающих упрямством и несговорчиво-

стью до тех пор, пока он не убедится в том, что они 

знают о его намерениях. 

3. Несмотря на доброжелательный характер беседы, 

настаивайте на принесении извинений тому, кому ребѐнок 

демонстрировал упрямство. Эта мера убережѐт дошколь-

ника от соблазна постоянно находиться в образе 

«униженного и оскорблѐнного». 

4. Попросите ребѐнка прямо говорить о том, что ему не 

нравится. Потренировавшись на домочадцах, он сможет 

перенести сей полезный навык на общение со сверстника-

ми. 

5. Следите за собственным поведением в тот момент, ко-

гда вы обижены. Не начинаете ли вы так же упрямиться, 

отказываясь объяснять причины ухудшения настроения? 

Слово «не хочу» или  «нет» появляется в лексиконе ребѐнка одним 

из первых – сразу вслед за «мама», «папа» и «дай». С этого момента 

взрослым приходится считаться с желаниями их чада. Однако мамам 
и папам не слишком-то приятно обнаружить, что их «частичка», 

которая до недавнего времени была такой беспомощной и находилась 

в полной зависимости от родительской воли, теперь заявляет, что ни 
за что не наденет шапку «девчачьего» цвета и не будет пить молоко с 

пенками. Поэтому взрослые часто называют упрямством любое выра-

жение ребѐнком своих желаний, идущих вразрез с их интересами. 
Не нужно забывать, что умение говорить «нет» — очень важный 

жизненный навык. Он пригодится ребѐнку, когда одноклассники 

предложат сбежать с урока или попробовать наркотики. Поэтому не 
стоит ругать сына или дочь за сам факт непослушания. Главная зада-

ча родителей — научить ребѐнка отстаивать своѐ мнение конструк-

тивными способами. Как же отличить настойчивость и принципиаль-
ность от стремления делать всѐ наоборот? 

Возраст    0-2 года 

Маленькие дети, только начинающие познавать мир, нуждаются в 
определении границ своей личности. Только тогда, когда малыш 

осознаѐт какие-то желания, понимает, что ему приятно, а что – не 

очень, он получает представление о своих индивидуальных особенно-
стях. В этой ситуации те или иные предложения взрослого выглядят 

как навязанные решения. 

С точки зрения родителя, малыш ведѐт себя нелогично, меняя мне-
ния и желания со скоростью света. «Сам не знает, чего хочет!» — 

возмущаются родители, глядя на то, как ребѐнок то придвигает к себе 

тарелку с едой, услышав, что пора спать, то отворачивается, увидев 
ложку. На самом деле, такое поведение малыша говорит о его жела-

нии взять контроль над ситуацией в свои цепкие ручонки. 

1. Сделайте паузу, если видите, что ребѐнок вошѐл в фазу 
«не хочу-не буду-не заставите». Просто помолчите и подождите. 

Вполне возможно, что, получив долгожданную свободу, ребѐнок 

САМ примет решение пообедать. 
2. Постарайтесь добиться положительного ответа на любой 

вопрос, пусть даже не связанный с предметом спора. Психологи 

давно заметили, что любое «да», сказанное оппонентом, повышает 
шансы на примирение. 

3. Не увлекайтесь уговорами и объяснениями. В этом воз-
расте гораздо убедительнее эмоциональное заражение. Заинтригуй-

те ребѐнка рассказом о том, как грустно становится носику, если он 

не может дышать свежим воздухом, потому что его обладатель 

отказывается гулять. Чем правдоподобнее будет изображѐн 

«грустный носик», тем более эффективным окажется ваш отвлека-

ющий манѐвр. 
4. В некоторых ситуациях упрямство малыша вызвано стрем-

лением прощупать границы дозволенного. Ребѐнка могут интересо-

вать следующие животрепещущие вопросы: «Что будет, если я 
встану посреди проезжей части и наотрез откажусь заходить на 

тротуар?» или «Как поступит мама, если я возьму в рот крышку от 

пластиковой бутылки?». В подобных случаях лучше использовать 

«административный ресурс», невозмутимо подхватив ребѐнка 

подмышку, чтобы перенести через дорогу, или забрав у него несъе-

добное «лакомство». Поняв, что силы неравны, малыш перестанет 
упрямиться. 

Природа детского 

упрямства 

Возраст   7-12 лет  
Упрямство школьников, как правило, вызвано стремлением 

защититься от многочисленных требований, предъявляемых в 

школе и дома. Бесконечные пререкания помогают ему отсрочить 

решение ненавистных уравнений или «не успеть» убраться в 

комнате. 
1. Подумайте о том, все ли требования понятны ребѐнку? Воз-

можно, какие-то из них кажутся школьнику необоснованными. 

Чтобы проверить эту гипотезу, поинтересуйтесь, для чего, по его 

мнению, нужно собирать рюкзак вечером или оборачивать тет-

ради обложками. Самостоятельно сформулировав ответы, ребѐ-

нок вряд ли продолжит спорить по этим поводам. 

2. Припомните те права и привилегии, которые школьник приоб-

рѐл за последние несколько лет в связи со своим взрослением. 

Выслушав их перечень, он гораздо снисходительнее отнесѐтся к 

новым обязанностям. 3. Не требуйте от ребѐнка немедленного выполнения вашей 

просьбы. Вспомните, как вам бывает трудно заставить себя зани-

маться каким-то сложным или скучным делом. Пусть у школь-

ника тоже будет время на «раскачку». 


