Что делать, если ребенок капризничает?
Дайте ребенку побыть с самим собой.
Прежде всего, научиться внешне спокойно переносить крик
ребенка. Лучше в такой момент оставить его одного до тех
пор, пока не пройдет это состояние. Нужно понимать, что
бурная сцена рассчитана ребенком на зрителей и
сочувствующих. Если же малыш постоянно будет
убеждаться в том, что вопли ничуть не трогают
окружающих, то привычка имитировать истерику
постепенно исчезнет.
Каприз или потребность?
Если ребенок может спокойно объяснить, зачем ему нужно
«то-то», то это не каприз, а потребность. Следует помнить,
что потребности взрослых и детей различны в корне. И не
стоит пренебрегать детскими потребностями, поставьте себя
на место вашего ребенка.
Уделяйте ребенку внимание
Ребенку с самого начала жизни необходима родительская
любовь. Однако если он окружен излишней заботой и
вниманием, он бессознательно начинает злоупотреблять
ими. Так, уже в конце первого года жизни его крик, плач
могут означать не только то, что он хочет, есть или пить.
Плач становится для него способом позвать к себе
родителей, обратить на себя их внимание. В последствии это
может привести к постоянным капризам.
Не кричите на ребенка
Даже если у Вас уже нет сил, слушать крики и наблюдать
безобразное поведение своего ребенка, постарайтесь
сдержать себя (Вы все-таки старше) и спокойным тоном
объяснить свое решение. Вы пример для своего ребенка, он
копирует Ваше поведение.

Не говорите просто «нет»
Иногда бывает достаточно сложно объяснить, почему Вы не
разрешаете ребенку что-либо. Достаточно распространенная
ситуация: ребенок просит игрушку в магазине, а родители
просто говорят «нет». Ребенок начинает плакать и
упрашивать, а родители раздраженно отказывают. Это в
корне не правильно. Нужно объяснить почему «нет». Ваш
ребенок гораздо умнее, чем Вы думаете, и он тоже имеет
право знать, почему у него не будет этой прекрасной на его
взгляд игрушки.
Не ущемляйте ребенка
В определенном возрасте дети начинают активно познавать
мир. Им интересно все, что их окружает и Ваши вещи в том
числе. Постарайтесь, с самого раннего возраста объяснить
ребенку что есть «свое» и «чужое». И что чужое брать не
надо. Но если все же ребенок взял какую-то из Ваших
вещей, не отнимайте ее у него, а предложите альтернативу.
Например, ребенок взял Ваш мобильный телефон, и не хочет
отдавать его обратно. Кричит и ругается с Вами – одним
словом капризничает. Вы должны взять какую-либо из его
вещей (игрушек) и предложить обмен. В 90% случаев
ребенок соглашается. При этом не забудьте объяснить, что
«это мамино» и нельзя брать это без разрешения. На этом
конфликт будет исчерпан. И все остались довольны.
Не потакайте капризам ребенка
Иногда родители позволяют ребенку больше, чем нужно.
Очень быстро ребенок начинает считать, что ему можно все.
Так продолжается до тех пор, пока не поступит первый
отказ. Вот тут-то и начинаются капризы истерики. Поймите,
бездействие иногда хуже действия. Прощая ребенку все, Вы
его балуете. Если ребенок делает, что-то что Вас не
устраивает, нужно сказать ему об этом. Спокойно и
обстоятельно объяснить, почему Вы не хотите, чтобы он это

делал. Причем, аргументы приводить нужно действительно
весомые, а не «Я сказала, не делай так!». Не делайте из себя
идола.
Подавайте хороший пример
Если Вы сами все-время капризничаете и ругаетесь с
любимым, манипулируете близкими людьми и часто
кричите, не ждите, что ваш ребенок будет паинькой. Если
Вы обладаете большим темпераментом, старайтесь
направить его в позитивное русло. Ребенок смотрит на Вас,
и как бы это не звучало банально Вы главный для него
пример.
Что необходимо знать родителям о детском упрямстве и
капризности:
 Период упрямства и капризности начинается примерно
с 18 месяцев.
 Как правило, эта фаза заканчивается к 3,5- 4 годам.
 Случайные приступы упрямства в более старшем
возрасте – тоже вещь вполне нормальная.
 Пик упрямства приходится на 2,5- 3 года жизни.
 Мальчики упрямятся сильнее, чем девочки.
 Девочки капризничают чаще, чем мальчики.
 В кризисный период приступы упрямства и
капризности случаются у детей по 5 раз в день. У некоторых
детей – до 19 раз!
 Если дети по достижению 4 лет всѐ ещѐ продолжают
часто упрямиться и капризничать, то, вероятнее всего речь
идѐт о " фиксированном упрямстве", истеричности, как
удобных способах манипулирования ребѐнком своими
родителями. Чаще всего это результат соглашательского
поведения родителей, поддавшихся нажиму со стороны
ребѐнка, нередко ради своего спокойствия.

