
 

Обычно упрямство начинает резко проявляться вовремя 3 лет. Переступив порог 

самостоятельности, гордясь этим, ребенок хочет распространить ее на всю жизнь. В этот 

момент мы, взрослые, своими нотациями, запретами, наставлениями препятствуем ему, 

ущемляя его хоть маленькое, но человеческое достоинство. Мы не заметно для себя, но 

ощутимо для него показываем, что он – «ни что», что мы – «над ним». И только 

возгласом «нет!» он утверждает свое «Я», мечтая, чтобы взрослые прислушались к его мнению, поняли бы, 

что он отличается от других. 

Упрямство – участь гордых детей. Это своеобразная защитная реакция ребенка, имеющего чувства 

собственного достоинства.  

Упрямство – это броня против влияния взрослых, протест против зависимости от родителей. 

Взрослые могут уничтожить упрямство, только сломив достоинство, гордость, обезличив личность. Ребенок 

станет робким, замкнутым, не доверчивым, обидчивым, не уверенным в себе, не самостоятельным, ему трудно 

будет ладить со сверстниками.  

Следует не уничтожать проявления, а понять причины его и найти с ребенком общий язык. 

Наш ребенок упрямый потому, что его действиями управляет наивный эгоцентризм желаний. Желания 

– самое главное, но и предельно переменчиво. Вот именно переменчивость желаний больше всего и 

раздражает взрослых. Стремление не к подчинению ведет к негативизму. Если в 

воспитании уничтожать ростки «ненужных» качеств, то срабатывает 

механизм психологической защиты, малыш замыкается в себе. Из 

детского эгоизма может вырасти самоуважение, а из упрямства – 

настойчивость, упорство, если мы будем предъявлять ребенку 

требования разумные, обоснованные. Чаще всего, непонятно, 

кто упрямее…! 

  

 не требовать не возможного; 

 не унижать его чувства собственного достоинства; 

 не вести борьбу по пустякам; 

 не стараться одерживать победу «во что бы то ни 

                                                                                             стало». 

Если ребенок возбужден и у него - неустойчивое внимание, то 

замечания еще сильнее перевозбуждают его, делая еще упрямее. 

Если ребенок заторможен, задумался о чем-то, а Вы торопитесь, 

спешите, то «капуша» своей медлительностью довеет себя до 

нервного срыва. Следует найти малейший повод для похвалы, то 

упрямство растает! Хорошо – переключить его интерес, активизировать 

внимания для выполнения другого дела. Внушите, что это решение – его 

собственное, удивитесь и похвалите его за разумность! Превратите скучное дело в игру, похвалите за 

помощь, подчеркните, что без этой помощи Вы бы ни за что не справились! 


