КАПРИЗЫ РЕБЕНКА: ВСЕ, ЧТО
РОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ ОБ ЭТОМ
ЗНАТЬ
Почему же ребенок капризничает? Как с этим бороться? В чем причины и чем это
грозит в будущем? Все эти вопросы очень волнуют родителей малышей от 2 до 5 лет.
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Давайте начнем с того, что капризы и упрямство у ребенка 2-5 лет означают
протест против того, что он не получает желаемого. Ребенок в силу возраста не
может справиться с негативными эмоциями и не может нам о них сказать. Ничего
общего с избалованностью и вседозволенностью в капризах и упрямстве нет. А
есть соответствующее возрасту неумение осознать свое состояние. «Хочу»
ребенка столкнулось с «нельзя» или «невозможно» взрослого. И чтобы разрешить
проблему, надо понять, в чем причина каприза.
Причин капризов много, более того, в каждом возрасте и в каждой ситуации - они
свои. Ниже - подборка статей, в которых рассматриваютс различные ситуации и
возрастные периоды детских капризов. Негативизм, кризис трехлетки,
манипулирование, упрямство и истерики - на что ребенок имеет право, и как
родителям вести себя в каждом случае:

Тайный смысл детских капризов >>
Каждый раз, сталкиваясь с препятствиями и трудностями на пути к
самостоятельности, малыши впадают в негодование и ярость. Они не в состоянии
по-другому выразить разочарование, вызванное собственной слабостью.
Маленький ангелочек в любую секунду может превратиться в неуправляемого
бунтаря. Наши рекомендации помогут вам сгладить острые углы в общении с
малышом.
Переменчивое настроение в 2−3 года – обычное дело. К счастью, ситуация
выравнивается к 3,5−4 годам, когда языковые навыки достигают уровня, на
котором малыш может словесно выразить свои чувства. А пока его эмоциональноволевая сфера еще только формируется, малыш снова и снова обескураживает
своих родных внезапными сменами настроения, он не умеет скрывать свои
переживания и не в состоянии их контролировать. Отказывается от ласки, не
желает вести себя вежливо, действует наперекор. Злясь, дуясь, бурча и
раздражаясь, малыш освобождается от отрицательной энергии. Он немного
похож на кастрюлю-скороварку, которая, находясь под давлением, то и дело
выпускает лишний пар.

Десять рецептов от детских капризов и истерик >>
Вспышки гнева, потоки слез, безутешная грусть и резкие перепады настроения −
сильные эмоции детей выводят нас из равновесия. Как с ними бороться?
Сердиться, ласкать ребенка, ждать, что это пройдет, или просто уступить?
Первое, что необходимо усвоить каждому родителю: каприз капризу рознь. Очень
важно уметь отличить настоящее детское «горе» от капризов и соответственно
себя вести. Есть каприз как простое упрямство, эмоциональное давление на
взрослого, попытка заставить родителей сделать так, как хочется ребенку. Плач,
крики и катание по полу могут быть попыткой заставить родителя купить игрушку,
устроить так, чтобы его не вели в детский сад или не уводили домой с детской
площадки. Ребенок именно «давит из себя слезу», добиваясь от вас желаемого.
Но есть и другие капризы, вызванные голодом, болезнью, усталостью, тревогой,
недосыпанием, перевозбуждением. Малыш может рассердиться или горько
заплакать, когда у него что-то не получается или его не могут понять.

Капризный ребенок: что делать родителям? >>
Рано или поздно все мамы и папы впервые слышат от своего ласкового,
покладистого крохи категоричное «Не хочу!». Иногда оно сопровождается только
надутыми губками, а порой – топаньем ног и морем слез. Откуда берутся
маленькие нехочухи, и как с ними ладить?
Отказ малыш что-то сделать и отрицание им очевидных вещей часто выводит
родителей из себя: «Почему ребенок стал капризным?!». За детскими «нет», «не
хочу» и «не буду» важно вовремя разглядеть нечто более важное, чем простое
упрямство.
«Период протеста у детей начинается примерно в возрасте 2–2,5 лет и связан с
одним из важнейших этапов их развития, – объясняет психолог Алена Казанцева.
– В педагогической литературе он обозначается как «кризис негативизма» или
«кризис трех лет».

Давай не будем злиться: как справиться с детской истерикой? >>
Рано или поздно с этим сталкивается каждый родитель. Детские капризы и
истерики объясняются особенностями этапа взросления, меняющимися
потребностями ребенка, а значит, и реагировать мы можем по-разному.
От года до трех дети начинают постепенно учиться выражать свои эмоции и
управлять ими, адаптируясь к миру, в котором, как оказывается, нельзя получать
все желаемое. Осознание того, что он не всемогущ, равно как и огромный поток
новой информации, становится для ребенка испытанием. И, чтобы пройти его,
необходима помощь родителей. «Обычно период «истерической дуги» как
реакции на невозможность что-то сделать или получить длится у детей от года до
двух с половиной лет, – рассказывает детский аналитический психолог Елизавета
Агеенко.

Шпаргалка для родителей: детские капризы >>
Капризы, нытье или упрямые отказы следовать вашим просьбам – настоящее
испытание для родительского терпения. Такие способы воздействия на нас
типичны для маленьких детей. Как же на подобное поведение реагировать?
Обычно именно страх перед бурной сценой заставляет идти по пути наименьшего
сопротивления. Однако это не означает, что вы обречены всегда уступать. Есть
несколько основных стратегий, которые помогают справляться с проблемным
поведением.
В разгаре истерики ваш ребенок – воплощение горя. Он бросается на пол, топает
ногами, заламывает руки и вопит голосом, который вы едва узнаете. Почти все
дети между годом и тремя прибегают к слезам и крику, способному поколебать
вашу решимость настаивать на соблюдении режима или каких-либо правил. У
60−80% детей в возрасте 2−3 лет истерики случаются по крайней мере раз в
неделю, а у 20% − ежедневно.

Что делать с капризами? 4 примера >>
Умывание и кормление, одевание и раздевание, поход на прогулку или в магазин
– любой из моментов жизни ребенка может неожиданно стать сложным, а
послушные мальчик или девочка вдруг превратиться в неуправляемых. Конечно,
не существует определенного свода правил по дисциплине. И все-таки, если
запастись мудростью и терпением, оптимальные способы противодействия
капризам ребенка обязательно найдутся

