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В возрасте от двух до четырех лет у ребенка происходят заметные
перемены в характере и поведении: у него формируются самооценка и
самолюбие. Взрослые, не способные перестроить свои взаимоотношения с
детьми с учетом этих изменений, сталкиваются с серьезными трудностями в
их воспитании. В итоге небольшие разногласия, которые можно было решить
мирным путем, перерастают в конфликт, из-за которого страдают обе
стороны.
По мнению психологов, одной из причин проявления упрямства у детей в
этот период жизни является нежелание ребенка делать то, что от него ждут
родители. Также упрямое поведение чада служит защитной реакцией на
излишнюю родительскую опеку. Малыш пытается отстоять свое право на
самостоятельность, но не знает, как правильно это сделать. Часто конфликты
возникают, когда тактика воспитания детей слишком мягкая. Ребенок
привыкает при любых обстоятельствах получать то, что хочет, и когда
родители в чем-то ему отказывают, проявляет такие качества, как детская
агрессия и упрямство.
Игнорирование желаний и интересов ребенка взрослыми вынуждает его
чувствовать себя ущемленным в своих правах и обиженным. Он начинает
думать, что родители не считаются с его мнением, и ищет способы привлечь
их внимание. Упрямство перерастает в обыденную форму поведения.
Ребенок дерзит, устраивает истерики, неприязненно реагирует на советы и
замечания родителей. Иногда ребенок проявляет упрямство из-за того, что
не имеет другой возможности выразить негативные эмоции, которые у него
накопились.
Как вести себя с упрямым ребенком?
Постоянные запреты приводят к тому, что ребенок начинает игнорировать
замечания родителей и делает все наоборот. Излишняя доброта и
мягкотелость также не пойдут на пользу, если они вне разумных пределов.
Поэтому психологи рекомендуют родителям придерживаться правила
«золотой середины». Для этого взрослым придется искать компромисс в
отношениях со своим чадом, а в некоторых ситуациях идти ему на уступки.
Малыш почувствует, что с его мнением считаются, и будет больше доверять
вам. В тех случаях, когда вы вынуждены сказать ребенку категоричное «нет»,
спокойным и доверительным тоном объясните ребенку причины отказа.

Дети в силу своего возраста способны проявлять упрямство ради того,
чтобы заставить родителей считаться с их мнением. Если вы хотите, чтобы
ребенок разделил вашу точку зрения, примените хитрость: перед тем, как
озвучить свою позицию, спросите его о том, что он сам думает по этому
поводу. Вполне возможно, что кроха выскажет вслух именно то, что вы
хотите от него услышать, и спорить с ним не придется.
Каждому малышу важно понимать, что родители разрешают ему
делать, а что запрещают. О том, почему правила так важны для детей,
рассказывает эксперт портала «Я-родитель» в передаче из цикла «Как
воспитать счастливого ребенка».
Если, настаивая на своем, малыш перешел от слов к крикам и истерике,
постарайтесь отвлечь его внимание на что-то другое. Например, предложите
поиграть в новую игру, выпить чаю, посмотреть мультфильм. К обсуждению
вопроса, который вызвал противоречия, стоит вернуться позднее, когда
малыш успокоится.
Почему современные дети становятся жестокими? Откуда столько агрессии у
домашнего ребенка? Эти и другие вопросы эксперты портала «Я-родитель»
обсуждают в программе из цикла «Родительский час».
Научите ребенка избавляться от негативных эмоций, не причиняя вреда
другим людям. Помощь в этом могут оказать психологические упражнения.
Например, попросите малыша изобразить причину своего недовольства на
рисунке, а затем предложите скомкать бумагу и выбросить ее в мусорное
ведро. Это поможет ему снять напряжение и успокоиться. Также можно
предложить ребенку выполнить физические упражнения или помедитировать
под спокойную расслабляющую музыку.
Отчитывая малыша за недостойный поступок, не говорите ему, что он
плохой, вредный или что вы больше его не любите. Старайтесь
акцентировать его внимание на том, что плохой не он сам, а его поведение.
Чаще говорите ребенку о своих чувствах и переживаниях по отношению к
нему, не забывайте хвалить и поощрять даже за небольшие успехи.
Старайтесь избегать ситуаций, которые провоцируют детей проявлять
упрямство. Обращаясь к ребенку, формулируйте свои просьбы в виде
вопроса, а не утверждения. Причем таким образом, чтобы на них нельзя было
ответить словами «нет» или «не хочу». Так, вместо привычной фразы «Ты
будешь кушать?» можно спросить «Ты будешь кушать сейчас или позже?».
Помните, используя утверждения вместо вопросов, вы лишаете ребенка
свободы выбора. Такая практика может привести к негативным последствиям
в виде формирования у малыша неуверенности в себе и низкой самооценки.
Если вы разговариваете с ним, как со взрослым, и предлагаете сделать что-то

вместе, ребенок обычно охотнее выполняет просьбу родителей, чем тогда,
когда она озвучивается в приказном порядке. Психологи рекомендуют: не
используйте в общении со своим чадом категоричные фразы типа «Поедешь
в гости к бабушке!», замените их нейтральными формулировками, например,
«А сейчас мы с тобой поедем в гости к бабушке».
Как снизить уровень тревожности у дошкольника и научить его управлять
своими эмоциями, рассказывает в видеоуроке Анастасия Ситникова,
клинический психолог Психологического центра Psyten.
5 советов родителям по предупреждению упрямства у детей
1. Предоставьте детям свободу действий в разумных пределах, чтобы они
могли самостоятельно получать опыт в различных ситуациях.
2. Не применяйте физическую силу по отношению к ребенку: шлепки по
попе, подзатыльники и другие телесные наказания негативно влияют
на детскую психику.
3. Если малыш не делает ничего опасного и запретного, родителям не
стоит делать ему замечания. Излишняя строгость, ограничение
активности, многочисленные запреты и физические наказания
ребенка провоцируют его на упрямое поведение даже в тех случаях,
когда он знает, что не прав.
4. Пытаясь добиться от своего чада хорошего поведения, помните, что
поощрять предпочтительнее, чем наказывать.
5. Наберитесь терпения, чтобы правильно реагировать на требования
ребенка, не унижая его, но и не потакая детским капризам.
Виктория Грицук
Многие нарушения в поведении ребенка нередко связаны с недостатком
внимания родителей к нему. Однако излишняя опека может быть так же
вредна, как и ее недостаток. Тест портала «Я-родитель» поможет вам найти
золотую середину в воспитании своего малыша.
В меру ли ваша забота?

