
Можете ли вы быть образцом для подражания?  

Обычно в 2-3 летнем возрасте дети склонны подражать действиям взрослых: 

малыш в игре изображает действия матери, отца, бабушки, доктора и т.д. они 

«кормят» и «лечат» кукол, «готовят» обед, «читают» книги. Приятно видеть, 

если подражательные действия ребенка состоят из выполнения 

положительных правил. А если нет? Кого в этом винить? Разумеется, 

взрослых. Это в их поведении он увидел, а затем и воспроизвел 

отрицательное. Способность ребенка к подражанию очень полезна для 

правильного воспитания, так как на ее основе происходит в основном 

обучение необходимым навыкам и привычкам. Подражая действиям 

взрослых, ребенок учится многому: аккуратно есть, складывать свою одежду, 

убирать обувь, собирать игрушки. И в дальнейшем многие гигиенические 

навыки, манеры культурного поведения дети получают, глядя на 

аналогичные действия старших. Родители всегда должны помнить, что за их 

поведением неотступно следят внимательные детские глаза, и вести себя 
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соответственно этому. Необходимо также обращать внимание ребенка на все 

положительные поступки, которые совершаются на его глазах. 

Воспитательные воздействия желательно сопровождать словесными 

пояснениями и настойчиво развивать позитивные формы ответных поступков 

ребенка. 

 Речевая установка. Родители должны знать, что от ребенка легче добиться 

выполнения каких-то действий, если сначала ему сказать об этом, т.е. создать 

предварительную установку, положительную настроенность на выполнение 

данного действия. Например, «Мы сейчас пойдем гулять, но сначала надо 

одеться» - и ребенок охотно будет на себя натягивать одежду. Или «Сейчас 

будем обедать, но сначала надо помыть ручки». Такие фразы взрослых 

предупреждают капризы ребенка. Он понимает, что это «трудное» 

(одеваться, мыть руки и т.д.) делается для того, чтобы потом наступило 

«приятное» (прогулка, вкусная еда и т.д.). Эти слова создают как бы 

готовность к тому или иному действию и вызывают у ребенка желание 

справиться с ним. 

 Наиболее распространенные ошибки в воспитании.  

К ним относятся частые, немотивированные запреты, «срыв установки», 

отсутствие стабильности в режиме дня. Эти положения физиологически 

обоснованы, так как обусловлены психофизиологическими особенностями 

детского организма. Почему вредны частые запреты? Одергивания, 

всевозможные «нельзя» вызывают тормозное состояние у ребенка. 

Возрастные же свойства нервной системы его таковы, что не могут 

обеспечить длительной неподвижности. Это приводит к перенапряжению и 

истощению нервной системы малыша: он возбуждается, кричит, плачет, 

топает ногами, падает на пол и т.п. Еще одна тонкость. Запрещая что-то 

ребенку, вы говорите «не делай», «не трогать», «не тяни» и т.п., т.е. разные 

слова с отрицательной частицей «не». Однако в силу особенностей 

восприятия ребенком взрослой речи – ведь малыш только научился ее 

понимать – он не всегда улавливает эту короткую частицу «не» и часто 



слышит «делай», «трогай», «тяни» и т.п. Вы поступите неправильно, если 

будете все разрешать ребенку, или, наоборот, запрещать. Ребенок 

обязательно должен знать четкую границу между «можно» и «нельзя». Но 

запрещений в этом возрасте должно быть немного. Целесообразно 

организовать место бодрствования ребенка таким образом, чтобы в 

окружающей его обстановке было как можно больше дозволенного, чем 

запрещаемого. А что такое «срыв установки»? Представим себе такую 

ситуацию: девочка сосредоточенно играет с куклой, заворачивает ее в 

одеяло. А маме некогда, она торопится и требует от дочки, чтобы та 

немедленно стала одеваться. Вот это резкое нарушение сосредоточенной 

деятельности ребенка и есть «срыв установки». Ребенок полностью захвачен 

игрой («установлен»). Вдруг игра резко ломается немедленным требованием 

матери. В этом случае понятны протест и сопротивление ребенка, его плач – 

ведь все это из-за невозможности переключиться на другое действие. Если 

такие неправильные приемы со «срывом установки» применяются часто, то у 

ребенка закрепляется отрицательное отношение к предложениям и 

требованиям взрослых. Переключать деятельность ребенка с одного занятия 

на другое, не нарушая установки, надо умело сначала словами, если ребенок 

хорошо понимает речь, затем показом того, чем он должен будет заниматься. 

Такой способ переключения привлекает внимание малыша и возбуждает его 

интерес к новому занятию. Нельзя резко и часто менять режим дня ребенка. 

Обычно условия его жизни сравнительно постоянны (окружение, домашняя 

обстановка и т.д.). Основные слагаемые режима дня: сон, бодрствование и 

кормление, чередуются почти всегда в одной и той же последовательности. 

При этом у ребенка закрепляются определенные устойчивые привычки, 

которые имеют большое значение для его жизнедеятельности. Если 

последовательность событий дня вдруг нарушается (приход гостей, смена 

времени кормления или сна, отъезд на дачу и т.д.), то, как правило, 

изменяется поведение ребенка: появляются упрямство, плач, капризы, 

снижение аппетита, расстройства сна. Чтобы избежать этих явлений, 
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советуем не допускать частых и значительных перемен в условиях жизни 

ребенка. В случаях необходимости смены обстановки (переезд, поступление 

в дошкольное учреждение и т.д.) старайтесь не изменять резко сложившихся 

привычек ребенка. Нельзя вносить в его жизнь сразу много нового. 

Безусловно, ее можно и нужно разнообразить, но постепенно, в пределах, 

допустимых возрастной выносливостью детской нервной системы. В каждом 

отдельном случае вы можете получить консультацию в кабинете здорового 

ребенка детской поликлиники. Категорически запрещается запугивать 

ребенка, обманывать его, применять физические наказания. Иногда можно 

слышать, как мать, торопя малыша, говорит «ешь скорее, а то папе отдам». 

Такие необдуманные слова могут сформировать в характере ребенка 

жадность. Нельзя также часто порицать его: «какой ты бестолковый», «до 

чего же ты упрямый», «ничего не умеешь» и т.п. 

 Ребенок себя плохо ведет. Многие родители теряются и не знают, как 

обращаться с малышом, если он капризничает. Самый распространенный 

прием, которым, вероятно, пользуются многие – это метод отвлечения. Чем 

меньше ребенок, тем легче отвлечь его внимание от причин, вызвавших плач, 

капризы. Это помогает успокоить малыша, но не воспитывает правильного 

поведения. Поэтому в более старшем возрасте метод отвлечения лучше 

заменить убеждением, разъяснением или прямым обучением. Что делать, 

если ребенок плачет: жалеть, наказывать или не обращать внимания на его 

плач? В этом случае выбор метода воспитания и будет зависеть от причины 

появления слез, установления вины ребенка и других обстоятельств. За что и 

как нужно наказывать ребенка? Здесь не может быть однозначного ответа. В 

решении этого вопроса в каждом конкретном случае родителям должны 

помочь, подсказать ответ их любовь к своему малышу, желание воспитать у 

него самые лучшие качества характера, уберечь его от ошибок в будущем. 

Если взрослые уделяют достаточно много внимания и ласки ребенку, то 

вполне достаточным может быть «суровый взгляд при обычной ласке», по 

выражению В.Белинского. осуждением плохого поведения ребенка может 
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стать отказ разговаривать или играть с ним. Важно, чтобы приемы наказания 

соотносились с характером плохого поступка ребенка. Например, малыш 

сломал игрушку или порвал книжку- в этом случае надо сказать, как плохо 

он поступил и запретить ему пользоваться этой игрушкой или книжкой. 

Лучше сразу правильно воспитывать ребенка, формируя у него как можно 

больше положительных форм поведения, чем потом перевоспитывать, 

ломать сложившиеся стереотипы.  

 

Что необходимо знать родителям о детском упрямстве и капризности 

- Период упрямства и капризности начинается примерна с 18 месяцев. 

- Заканчивается - к 3,5-4 гадам. 

- Случайные приступы упрямства в более старшем возрасте - тоже вещь 

вполне нормальная. 

- Пик упрямства приходится на 2,5-3 года жизни. 

- Мальчики упрямее девочек. 

- Девочки капризничают чаще. 

- Если дети по достижении 4-х лет все еще продолжают часто упрямиться и 

капризничать, то есть опасность фиксации упрямства, истеричности, как 

удобных способах манипулирования своими родителями. Не поддавайтecь 

нажиму ради своего спокойствия. - В кризисный период приступы упрямства 

и капризности случаются у детей по 5 раз в день. У некоторых до 19! 

 

 

Что могут сделать родители 



- Во время приступа оставайтесь рядом, дайте ребенку почувствовать, что вы 

его понимаете. 

-Не придавайте большого значения упрямству и капризности. Примите это 

как данность. 

- Не пытайтесь во время приступа что-то внушать ребенку. Это бесполезно. 

Ругать не имеет смысла, шлепки еще сильнее будоражат! 

- Не сдавайтесь даже тогда, когда приступ у ребенка протекает в 

общественном месте. Чаще всего помогает только одно- взять его за руку и 

увести. 

- Будьте настойчивы в поведении с ребенком. Если вы сказали «Нет», 

оставайтесь и дальше при этом мнении. 

 

- Истеричность и капризность требуют зрителей, не прибегайте к м помощи 

посторонних: «Посмотрите, какая плохая девочка, ай-я-яй!». Ребенку только 

это и нужно.  

 

- Постарайтесь схитрить: «Ох, какая у меня есть интересная игрушка, 

книжка!», «А что это там за окном ворона делает?». Подобные маневры 

заинтересуют и отвлекут.  
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