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Дети с проявлениями негативизма и уп
рямства были всегда, но отношение в обще
стве к проявлению данных черт характера
было отрицательным. Семья и общество бо
ролись с проявлениями негативизма и уп
рямства, видя в них опасность формирова
ния у детей негативных черт характера в по
следующем онтогенезе, и не рассматривали
причины их возникновения. Демократиза
ция общества дала возможность взглянуть
на эту проблему с различных точек зрения.
Характеристика негативизма и упрямства
в отечественной и зарубежной
психологии
Негативизм и упрямство схожи в своих
внешних проявлениях, но, тем не менее,
имеют много различий. Для дальнейшего
анализа необходимо уточнить значение
понятия «негативизм».

Негативизм (англ. negativism; от лат.
negatio – отрицание) рассматривается в
психологии как лишенное разумных осно
ваний сопротивление субъекта оказывае
мым на него воздействиям. «Психологиче
ский словарь» [19] дает определение нега
тивизма как актов поведения индивида, в
основном немотивированных, которые
проявляются в оппозиционных действиях
реакциях к требованиям и ожиданиям дру
гих субъектов. Психологическим базисом
негативизма является эгоустановка инди
вида на отрицание определенных концеп
ций, ритуалов, коммуникаций, ожиданий
той или иной социогруппы.
«Толковый словарь по аналитической
психологии» [27] определяет негативизм
(лат. negativus – отрицательный) как отри
цательное отношение к воздействиям
внешней среды, отгораживание от внеш
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них впечатлений и противодействие иду
щим извне побуждениям.
В «Психологическом словаре» [20] и
«Современном психологическом словаре»
[24] детский негативизм понимается как
форма протеста ребенка против реально
существующего (или воспринимаемого как
реальное) неблагоприятного отношения к
нему со стороны сверстников или взрос
лых. Негативизм может проявляться по
разному: в повышенной грубости, упрям
стве, замкнутости, отчужденности.
В «Словаре практического психолога»
[23] негативизм рассматривается как немо
тивированное поведение субъекта, прояв
ляющееся в действиях, намеренно противо
положных требованиям и ожиданиям дру
гих индивидов или социальных групп. Под
детским негативизмом здесь понимается
такая форма общения ребенка, в которой
он пытается отстоять права своей личности
путем противодействия требованиям окру
жающих и в этом случае может проявляться
в виде упрямства, грубости, замкнутости.
Исследованием негативизма занима
лись выдающиеся отечественные психоло
ги. В частности, Л. С. Выготский негативиз
мом считал проявления в поведении ре
бенка, когда он не хочет чтото сделать
только потому, что это предложил ктото
из взрослых, т. е. это реакция не на содер
жание действия, а на само предложение
взрослых.
По мнению В. Кагана, негативизм – по
ведение, при котором предположение дру
гого человека отвергается субъектом пото
му, что это предположение исходит не от
него самого.
Ряд исследователей (А. Голик, А. В. За
порожец, В. Мамцева, В. С. Мухина и др.)
выделяют в поведении ребенка два вида
негативизма:
активный негативизм – сопротивление
требованиям и действиям окружающих,
стремление противодействовать в своих
поступках тому, что они требуют или про
сят, выполнение ребенком действий, про
тивоположных требуемым;
пассивный негативизм – отсутствие ре
акции на внешнее побуждение к тому или

иному действию, упрямство, нежелание
выполнять предложенное взрослым.
Для дальнейшего анализа необходимо
также уточнить значение понятия «упрям>
ство». В «Психологическом словаре» [19]
дается определение упрямства как особен
ности поведения, а в устойчивых формах –
как черты характера, выступающей в каче
стве дефекта сферы волевой индивиду
альности, выражающейся в стремлении
непрерывно поступать посвоему, вопреки
разумным доводам, просьбам, советам
или указаниям других людей.
В «Современном психологическом сло
варе» [24] упрямство (stubbornness) тракту
ется как форма поведения, обусловленная
мотивом самоутверждения.
«Словарь практического психолога»
[23] рассматривает упрямство как поведе
ние, характерное активным отвержением
индивидом требований других людей, об
ращенных к нему. При этом поведение пе
реходит из предметного плана в межлич
ностный и получает поддержку от мотивов
самоутверждения.
В словаре «Семейное воспитание» [21]
упрямство рассматривается как стремле
ние настоять на своем вопреки убедитель
ным доводам и здравому смыслу. Здесь
обращается внимание на то, что, на пер
вый взгляд, упрямство сходно с настойчи
востью и твердостью характера. Но сход
ство это чисто внешнее, по существу, уп
рямство и настойчивость противоположны
друг другу. Упрямство – это разновидность
безволия. Настойчивость – способность
преодолевать препятствия, совершать во
левые действия. «Упрямство в лучшем
случае бесплодно, чаще всего вредно».
Если проследить динамику исследова
ния упрямства в отечественной психоло
гии, то упрямство как понятие впервые
раскрыл П. Ф. Каптерев. Под упрямством
как качеством личности ребенка он пони
мал «сознательное и настойчивое стрем
ление выполнить свои несправедливые
желания».
Иную точку зрения на проблему пред
лагал Л. С. Выготский, считая упрямством
реакцию ребенка, когда он настаивает на
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чемлибо не потому, что этого сильно хо
чется, а потому, что он это потребовал. Ре
бенок настаивает на своем требовании.
По мнению Л. Ф. Обуховой, упрямство –
это невыполнение ребенком требований
родителей, причиной чего является прояв
ление будущего характера, который нахо
дится в стадии формирования.
К. Н. Поливанова считает, что характер
ной чертой упрямства как возрастной харак
теристики поведения в возрасте 7 лет с
близкими взрослыми является относитель
ная независимость от содержания конкрет
ной ситуации, в которой оно возникает.
По этому параметру упрямство у детей в 6–
7 лет сродни упрямству в возрасте трех лет.
Ребенок настаивает на своем не потому, что
ему действительно хочется чегото (или не
хочется), но потому, что он уже высказал
свое желание или нежелание. Он противо
поставляет свое собственное занятие тре
бованиям родителей и упрямится, хотя
предмет противопоставления уже исчерпан.
Причины проявления негативизма
и упрямства
Л. С. Выготский рассматривал причины
негативизма и упрямства в контексте проб
лемы возрастных кризисов. Он считал, что
первые акты протеста возникают в период
кризиса первого года жизни. Ребенок про
тивопоставляет себя другим.
Рассматривая клинический аспект об
суждаемой проблемы, Кречмер предлагал
называть такие реакции гипобулическими
в том смысле, что они относятся к волевой
реакции, представляют качественно совер
шенно другую ступень в развитии волевых
действий и не дифференцированы по воле
и аффекту.
«Такие реакции ребенка в кризис
ном возрасте иногда выявляются с
очень большой силой и остротой,
особенно при неправильном воспи
тании и приобретают характер фор
менных гипобулических припадков,
описание которых связаны с учени
ем о трудном детстве». [7. С. 318.]
По мнению Л. С. Выготского, к концу
первого года жизни мы сталкиваемся с

«впервые проявляющимся у ребенка аф
фектом собственной личности» – первой
ступенью в развитии детской воли. Обычно
ребенок, которому в чемто отказано или
которого не поняли, обнаруживает резкое
нарастание аффекта, это «заканчивается
часто тем, что ребенок ложится на пол, на
чинает неистово кричать, отказывается хо
дить, если он ходит, бьет ногами об пол, но
ни потери сознания, ни слюноистечения,
ни энуреза, ни других признаков, характе
ризующих эпилептические припадки, не
бывает». Это только тенденция, которая и
делает реакцию гипобулической, иногда
она направлена против известных запре
тов, отказов и выражающаяся, как ее
обычно описывают, в некоторой регрессии
поведения; ребенок как бы возвращается к
более раннему периоду (когда он бросает
ся на пол, барахтается, отказывается хо
дить), но использует он это совершенно
иначе.
Негативизм Л. С. Выготский выделяет
как первый симптом, которым характери
зуется наступление кризиса трех лет.
В качестве отличительного признака от
обычного непослушания негативизм вклю
чает в себя то, что ребенок не делает пото
му, что его об этом попросили.
«Ребенок играет во дворе, и ему не
хочется заходить в комнату. Его зо
вут спать, но он не подчиняется, не
смотря на то что мать его об этом
просит. А если бы попросила о дру
гом, он сделал бы то, что ему было
приятно. При реакции негативизма
ребенок не делает чегонибудь
именно потому, что его об этом про
сят. Тут происходит своеобразный
сдвиг мотивировок». [7. С. 172.]
Таким образом, негативизм вынуждает
ребенка поступать вопреки своему аффек
тивному желанию.
При резкой форме негативизма дело
доходит до того, что можно получить про
тивоположный ответ на всякое предложе
ние, сделанное авторитетным тоном.
Говоря о детском негативизме, Л. С. Вы
готский указывает на его отличие от обыч
ного детского непослушания, обращая
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внимание на то, что при негативизме все
поведение ребенка идет вразрез с тем, что
предлагают ему взрослые:
«Если ребенок не хочет сделать что
нибудь, потому что это неприятно
ему (например, он играет, а его за
ставляют идти спать, он же спать не
хочет), это не будет негативизмом.
Ребенок хочет сделать то, к чему его
тянет, к чему есть стремление, а ему
запрещают; если он всетаки это де
лает, это не будет негативизмом.
Это будет отрицательной реакцией
на требование взрослых, реакцией,
которая мотивируется сильным же
ланием ребенка». [7. С. 172.]
В зарубежной психологии Э. Келлер
также рассматривала негативизм как отри
цательную реакцию, связанную с отноше
нием одного человека к другому, в контек
сте кризиса трех лет.
К. Н. Поливанова проявление негати
визма также связывает с возрастными
кризисами. Она выделила в своей работе
типичные ситуации его возникновения,
сравнивая поведение детей во время кри
зиса одного года и трех лет. Наблюдая за
детьми второго года жизни, она установи
ла, что протест годовалого ребенка возни
кает как недовольство в ответ на запрет
взрослого. Протест же трехлетнего, на
оборот, «составляет дебют начальному
толчку негативизма». Кризисные симпто
мы у годовалого ребенка носят реактив
ный характер. «Исходно не протестует, но
сопротивляется взрослому, трехлетний
же, напротив, именно сопротивляется, не
зависимо от того, как ведет себя взрос
лый». Автор связывает это с характери
стикой кризиса трех лет – вербальной
оформленностью негативизма. Оформ
ленные в слова желаниянежелания ста
новятся на третьем году жизни предметом
своеобразного исследования, экспери
ментирования, которое приобретает в этот
момент активный характер:
«Ребенок в этом возрасте (1 год)
легко повторяет непонятные слова.
Он использует речевые знаки сугу
бо ситуативно: отказ обозначается

словами «Не хочу», «не буду» и до
какогото момента этого оказывает
ся достаточно для коммуникации)».
[18. С. 124.]
На третьем году у ребенка возникает
потребность выяснить, что значит «хо
теть». Прежнее желание ребенка следо
вать во всем за взрослыми, за его образ
цовыми действиями уходят на второй план.
К трем годам возникает «личное дей
ствие» как новообразование.
«Самая суть новообразования со
стоит в несформированности этого
действия, в его принадлежности к
самому действующему». [18. С. 124.]
А это невозможно без обнаружения
еще одной составляющей линии своего
желания, выбора относительно того, что
делать, а что нет.
Ситуация эксперимента с собственным
«хочу, не хочу», отмечает К. Н. Поливано
ва, приводит к постоянному психологиче
скому напряжению, в котором теперь жи
вет ребенок. На протяжении почти года се
мейная ситуация осложнена постоянным
взаимным сопротивлением, ребенок чаще
плачет, капризничает, происходит наруше
ние нормального режима. Эксперименти
руя с состоянием «Я», он противопоставля
ется не только требованиям родителей, но
и другому собственному «Я», однако иначе
названным и реализующим иные формы
поведения. «Действия по собственному ус
мотрению, которые ребенок намеревается
совершить вопреки даже собственной
пользе».
В период кризиса одного года слова
становятся средством удерживания эмо
ций, аффекта. В кризисе трех лет ребенок
ищет содержание словам «хочу», «Я сам»
и т. д.
Л. И. Божович выделяет негативизм в
позиции школьника в кризисе семи лет,
обозначив его как целостное личностное
новообразование, которое содержит в себе
комплексную направленность на новые
формы сотрудничества с взрослыми, но
вые виды деятельности. Если по какойто
причине ребенок не начал обучение в шко
ле, возникает негативизм в поведении,
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трудновоспитуемость, преодоление которо
го данный автор видит в предоставлении
ребенку некоторых новых свобод, принятии
его как взрослого (или повзрослевшего).
По мнению В. Кагана, негативизм как
личностная установка у подростков и взрос
лых связан с мотивом самоутверждения.
В своих работах А. Л. Венгер и Г. А. Цу
керман отмечают, что негативизм возника
ет как способ утвердить свою самостоя
тельность, «взрослость» (в периоды возра
стных кризисов); может быть вызван проте
стной реакцией против несправедливого, по
мнению человека, отношения к нему, чрез
мерных требований или неправильного уст
ройства мира или, в некоторых случаях,
причиной негативизма может быть желание
привлечь внимание к себе и к своим проб
лемам (негативное самопредъявление).
Психической основой негативных реак
ций во всех случаях является неудовлетво
рение какихто чрезвычайно существен
ных для ребенка потребностей социально
го характера: в общении, в одобрении, в
уважении, в эмоциональном контакте, со
звучным со значимыми другими (сверстни
ком или близким взрослым) [20].
Блокируемые потребности становятся
источником глубоких переживаний, кото
рые по мере их осознания ребенком все
больше способствуют возникновению у не
го негативных тенденций в поведении.
Как реакция на неуспех (в достижении
желаемого) негативная реакция является
компенсаторной, защитной. Она помогает
ребенку выстоять в трудной конфликтной
для него жизненной ситуации: в одних слу
чаях за счет внешнего обесценивания су
ществующей для него потребности, в дру
гих – путем утверждения собственного я
«любой ценой» – нарочитой недисциплини
рованностью, шутовством и т. д.
Негативные реакции при длительном
эмоциональном неблагополучии ребенка
могут стать качествами его личности. Ав
торы отмечают, что этот процесс не фата
лен: современная диагностика причин эмо
ционального неблагополучия, его пережи
ваний и дальнейшее активное устранение
в жизни коллектива могут значительно

смягчить негативизм в его поведении, а в
некоторых случаях полностью устранить
его [20]. Негативизм усиливается при со
стояниях перевозбуждения или утомления.
С. Б. Головин считает, что негативизм
обусловлен потребностью субъекта в са
моутверждении, защите своего «Я», а так
же является следствием сформированного
эгоизма субъекта и его отчуждения от
нужд и интересов других людей.
Такие исследователи как Г. Е. Акимова,
С. С. Степанов, К. Г. Юнг пишут о том, что
негативизм – это реакция на какуюлибо
неудовлетворенную потребность.
Юнг видит причину негативизма у де
тей в том, что ребенок, не получив призна
ния какихто своих достижений, кажущих
ся ему значимыми, либо не принимая за
претов со стороны родителей, решает от
казываться от выполнения их требований
часто в ущерб своим интересам.
В качестве причин негативизма у детей
Г. Е. Акимова называет потребности в по
нимании, одобрении, уважении, самостоя
тельности.
В «Современном психологическом сло
варе» [24] выделяются потребности соци
ального характера: потребности в обще
нии, одобрении, в уважении, эмоциональ
ном контакте со значимыми другими (свер
стниками или взрослыми). Фрустрация
этих потребностей становится источником
глубоких переживаний. Как реакция на не
успех негативная реакция является ком
пенсаторной, защитной.
Если негативизм Л. С. Выготский счи
тал первым показателем кризиса трех лет,
то упрямство – вторым симптомом кризиса
трех лет и связывал его с изменением мо
тивировок к собственной личности ребен
ка, чем до наступления кризиса. Мотивом
упрямства, по мнению Л. С. Выготского,
является то, что ребенок связан своим пер
воначальным решением.
Г. Б. Монина и Е. К. Лютова вслед за
Л. С. Выготским также видят в проявлении
упрямства отстаивание ребенком соб
ственной позиции, только потому, что
именно так он сказал, а не потому, что ему
этого хочется.
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Авторы «Психологического словаря»
[20] считают упрямство одной из форм не
гативизма. Они утверждают, что оно чаще
всего проявляется у людей с повышенной
аффективностью и интеллектуальной ог
раниченностью. У детей и подростков воз
никновению упрямства способствуют не
благоприятные условия жизни, воспита
ния: неудовлетворение существенных по
требностей, грубость в обращении, или,
наоборот, чрезмерное потакание их капри
зам и необоснованным требованиям. Уп
рямство может закрепиться и стать устой
чивым отрицательным свойством характе
ра. В этом случае его трудно преодолеть,
если сам субъект не осознает в этом необ
ходимости.
Э. Келер рассматривает упрямство как
реакцию на собственное решение: оно со
стоит в том, что ребенок настаивает на
своем требовании, на своем решении.
Здесь происходит выделение личности и
выдвигаются требования, чтобы с этой
личностью считались.
Упрямство, как предполагает С. С. Сте
панов, является слабой формой негативиз
ма. Однако, в отличие от подлинного нега
тивизма, оно часто возникает из стремле
ния к самоутверждению. Его не следует
отождествлять с настойчивостью – стрем
лением добиваться поставленной цели да
же вопреки препятствиям. Способом пре
одоления негативизма этот автор считает
своевременную диагностику эмоциональ
ных отклонений, переживаний ребенка, а
также активное включение его в жизнь
детского коллектива, что может «устранить
или значительно смягчить негативизм.
Важную роль играет индивидуальный под
ход в воспитании с учетом особенностей
мотивационной и эмоциональноволевой
сферы конкретного ребенка».
О. М. Дьяченко и Т. В. Лаврентьева вы
двигают предположение, что причиной уп
рямства является протест ребенка «против
своего бесправия».
Упрямство, как описывает Т. Ермолова,
бывает двух видов:
1) ситуативное, вызванное аффектив
ными чувствами незаслуженной обиды,

злобы, гнева, мести;
2) постоянное (безаффективное), отра
жающее личностную особенность челове
ка.
Упрямство – это участь гордых детей,
пишет А. Баркан, своеобразная защитная
реакция ребенка, имеющего чувство соб
ственного достоинства.
Г. А. Панина считает упрямство особым
языком ребенка, его способом заявления о
своих потребностях, чувствах, пережива
ниях.
Причинами, лежащими в основе упрям
ства, по мнению А. Луговской и О. Шевни
ной, является либо болезнь ребенка, либо
его протест против опеки родителей, жела
ние быть самостоятельным.
В возрасте 7 лет, отмечает К. Н. Поли
ванова, упрямство возникает самопроиз
вольно или как продолжение спора.
А. И. Захаров пишет о том, что сущест
вует множество причин возникновения уп
рямства у детей. В качестве главной при
чины он выделяет упрямство как мотив са
моутверждения ребенка, когда ребенок не
может быть тем, кем он хочет, он так или
иначе выражает свое несогласие с препят
ствиями на пути утверждения своего «я», и
упрямство – один из способов выражения
этого несогласия.
Другая причина упрямства у детей, по
мнению А. И. Захарова, – защита ребенка
от чрезмерных требований родителей. Ес
ли необоснованно и поспешно меняется
жизненный уклад ребенка или полностью
игнорируются его устоявшиеся привычки,
упрямство возникает неизбежно как выра
жение протеста.
Упрямство чаще возникает у самолюби
вых, обладающих повышенным чувством
собственного достоинства и одновременно
активных и энергичных от природы детей.
Сочетание самолюбия и стеничности по
рождает то, что обычно обозначается как
своеволие, своенравие, являющееся, по
существу, нормальным вариантом психи
ческого развития и приобретающее пато
логическое звучание только при стечении
ряда неблагоприятных обстоятельств. На
пример, некоторые дети неузнаваемо ме
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няются во время болезни, когда для них
все плохо и все не так, все раздражает.
Процедуры они делать не хотят, лекарства
пьют насильно, а все дело в том, что они не
могут примириться с невозможностью чув
ствовать себя свободно и непринужденно,
как это было до болезни.
Наблюдения А. И. Захарова показали,
что жалобы родителей на «неискорени
мое упрямство» своих детей являются ми
фом, созданным родителями и возник
шим как результат конфликта самих ро
дителей (матери с отцом), жертвой кото
рого стал ребенок. В то же время этот ав
тор считает, что упрямство является след
ствием неразрешимого конфликта роди
телей, их противостояния друг другу без
уступок и кардинальных перемен. Ребе
нок настолько пропитывается атмосфе
рой негативизма, что начинает вести себя
аналогичным образом, не усматривая в
этом ничего плохого.
Исследования А. И. Захарова показали,
что существует ряд клинических причин
возникновения упрямства:
• упрямство, обусловленное особеннос
тями билатеральной регуляции (функцио
нального соотношения правого и левого
полушария);
• психопатическая форма упрямства,
которая требует психиатрического вмеша
тельства;
• невротическая форма упрямства, ко
торое всегда в той или иной степени сопро
вождается чувством вины по поводу свое
го поведения, но, несмотря на это, возни
кает снова, являясь одним из выражений
общего функционального расстройства
высшей нервной деятельности, возникаю
щего под воздействием длительно дей
ствующего и неразрешимого для ребенка
эмоционально стресса.
При некоторых стадиях невроза упрям
ство может представлять, по существу, за
щитное торможение мозга, предохраняю
щее его в известной мере от истощения.
В теоретической психологии негати
визм и упрямство рассматриваются от
дельно, но в практике они слиты: если есть
негативизм, то есть и упрямство.

Авторы «Психологического словаря»
[20] и такие исследователи как Г. Е. Акимо
ва, А. Андреева, Л. Н. Галигузова, И. Мед
ведева, Е. О. Смирнова, Л. С. Славина,
К. Хорни, Т. Шишова, Д. Б. Эльконин рас
сматривают негативизм и упрямство комп
лексно.
Негативизм и упрямство объединяет то,
что они возникают на основе субъективных
состояний человека при игнорировании им
субъективно существующих целей [20].
Г. Е. Акимова различает упрямство как
слабую форму негативизма и выдвигает
предположение о схожести их в проявле
нии. «Но причины похожего поведения все
таки разные. Упрямец стремится к самоут
верждению, а негативист протестует про
тив неблагоприятной для себя ситуации».
По мнению Д. Б. Эльконина, проявле
ния упрямства и негативизма и «обесцени
вания» взрослых, являются внешним выра
жением происходящего в переходный пе
риод к дошкольному возрасту, эмансипа
цией ребенка от взрослых.
Развивая теорию Д. Б. Эльконина,
Л. Н. Галигузова и Е. О. Смирнова выделя
ют негативизм, упрямство и своеволие как
момент кризиса трех лет. Они считают, что
при резкой форме негативизма ребенок
отрицает все, что говорит ему взрослый.
Упрямство и негативизм, считает А. Ан
дреева, свидетельствуют о благополучном
развитии личности ребенка. Ребенок начи
нает видеть себя, противопоставлять себя
окружающим, выделять себя.
И. Медведева и Т. Шишова рассматри
вают упрямство и негативизм через приз
му понятий нормы и патологии. Возрастной
негативизм – это попытка утвердить свою
личность. Они считают упрямство и негати
визм проходящими и способными повы
сить уровень воли.
Причиной упрямства может быть мно
гое: от неуемной жажды лидерства до бо
лезненного страха или ревности. Упрям
ство не бывает патологической доминан
той, а лишь следствием, производным
симптомом.
Л. С. Славина причисляет упрямство и
негативизм к аффективным переживаниям
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и соответствующим им формам поведе
ния. Под отрицательными аффективными
переживаниями она понимает такие пере
живания, в основе которых лежит неудов
летворенность какихлибо жизненно важ
ных для ребенка потребностей или кон
фликт между ними.
Особенно часто эти переживания воз
никают в том случае, когда не удовлетво
ряются притязания ребенка в областях,
имеющих для него большое значение. Не
удовлетворенные притязания вызывают
отрицательные аффективные пережива
ния только тогда, когда возникает расхож
дение между этими притязаниями и таки
ми способами воздействия ребенком на
окружающих, которые в состоянии обеспе
чить их удовлетворение. Л. С. Славина ут
верждала, что за упрямством и негативиз
мом, как за всеми другими аффективными
формами поведения, кроется неадекват
ная реакция ребенка на аффективную для
него ситуацию.
Рассмотрев разные подходы отечест
венной и зарубежной психологии к харак
теристике негативизма и упрямства, а так
же их проявлений, мы видим, что большин

ство авторов рассматривают данное явле
ние комплексно, считая упрямство част
ным случаем негативизма или вовсе не
рассматривают их отдельно.
Несмотря на большое количество ис
следований негативизма и упрямства, до
сих пор нет единого мнения о данном явле
нии в развитии ребенка, причинах возник
новения. Психологи склонны рассматри
вать эти проявления в контексте возраст
ных кризисов и связывают их с развитием
личности ребенка. Многие сходятся в том,
что негативизм и упрямство являются
следствием непродуманных действий
взрослых, без учета возрастных особенно
стей детей.
Гуманизация общества, ведение дет
ства как самоценного периода жизни ре
бенка и помощь и поддержка взрослого в
сложные (кризисные) периоды становле
ния личности ребенка изменили взгляд
ученых на проявление негативизма и уп
рямства. Начался поиск эффективных ме
тодик диагностики эмоционального состоя
ния ребенка, что в дальнейшем приведет к
разработке коррекционных методик для
работы с детьми и их родителями.

Литература
1. Акимова Г. Е. Как помочь своему ребенку.
Справочник по повышению родительской
компетентности. Екатеринбург, 2006.
2. Андреева А. Когда ребенок становится
трудным // Домашнее воспитание. 1998.
№ 4.
3. Баркан А. И. Плохие привычки хороших де
тей. Учимся понимать своего ребенка.
М.: ДрофаПлюс, 2003.
4. Божович Л. И. Избранные психологические
труды. Проблема формирования личности.
М., 1995.
5. Венгер А. Л., Цукерман Г. А. Психологиче
ское обследование младших школьников.
М.: Издво ВЛАДОСпресс, 2001.
6. Возможности групповых форм работы с
родителями для решения проблем детского
упрямства и капризов / Г. А. Панина // Воз
можности практической психологии в образо
вании. М., 1998. Вып. 1.
7. Выготский Л. С. Психология развития ре
бенка. М.: Издво ЭКСМО, 2005.

8. Галигузова Л. Н., Смирнова Е. О. Ступени
общения: от года до шести. М.: Интер, 1996.
9. Дьяченко О. М., Лаврентьева Т. В. Психо
логическое развитие дошкольников. М.: Пе
дагогика, 1984.
10. Захаров А. И. Как предупредить отклоне
ния в поведении ребенка: Кн. для воспитате
лей детского сада и родителей. 2е изд., доп.
М.: Просвещение, 1993.
11. Каган В. Е. Тотолитарное сознание и ре
бенок. Семейное воспитание // Вопросы пси
хологии. 1992. № 1, 2.
12. Краткий психологический словарь / Под
общ. ред. В. А. Петровского, М. Г. Ярошев
ского. Ростов н/Д: «Феникс», 1998.
13. Луговская А., Шевнина О. Праздник непо
слушания. Что такое детские капризы и как с
ними бороться / А. Луговская, О. Шевнина.
М.: Эксмо, 2006.
14. Медведева И., Шишова Т. Лечение воз
вышением души // Твое здоровье. 1995.
№ 2.

44
© Московский городской психолого-педагогический университет
© PsyJournals.ru, 2008

Психологическая наука и образование, 2008, № 5
........................................................................................................................................
15. Монина Г. Б., Лютова Е. К. Проблемы ма
ленького ребенка. СПб.: «Речь», 2005.
16. Мухина В. С. Психология дошкольника.
М.: «Просвещение», 1975.
17. Обухова Л. Ф. Детская психология: тео
рии, факты, проблемы. М., 1998.
18. Поливанова К. Н. Психология возрастных
кризисов. М.: Издательский центр «Акаде
мия», 2000.
19. Психологический словарь. Авт.сост.
В. Н. Коморулина, М. Н. Смирнова, Н. О. Гор
деева, Л. М. Балабанова / Под общей ред.
Л. Неймера. Ростов н/Д: Феникс, 2003.
20. Психологический словарь / Под ред.
В. В. Давыдова, А. В. Запорожца, Б. Ф. Ломо
ва и др. М.: Педагогика, 1983.
21. Семейное воспитание. Словарь / Под ред.
М. И. Кондракова. М.: «Педагогика», 1972.
22. Славина Л. С. Трудные дети. М.: Просве
щение, 1998.
23. Словарь практического психолога / Сост.

С. Д. Головин. Минск: Харвест, М.: ООО «Из
дательство АСТ», 2001.
24. Современный психологический словарь /
Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко.
СПБ.: ПРАЙМЕВРОЗНАК, 2007.
25. Степанов С. С. Психологический словарь
для родителей. М.: Издательский центр «Ака
демия», 1996.
26. Столбун В. Д. Каптерев П. Ф. О детском
упрямстве и непослушании // Научные запис
ки психологовпедагогов города Твери и об
ласти. Тверь, 2000. № 7.
27. Толковый словарь по аналитической пси
хологии (с англ. и нем. эквивалентами) /
Сост. и авт. В. В. Зеленский. СПб.: Б&К, 2000.
28. Эльконин Д. Б. Детская психология. Учеб
ное пособие для студентов высших учебных
заведений. М.: Издательский центр «Акаде
мия», 2004.
29. Юнг К. Г. Собрание сочинений. Конфлик
ты детской души. М.: Канон, 1994.

45
© Московский городской психолого-педагогический университет
© PsyJournals.ru, 2008

А.
А. Шавырина
........................................................................................................................................

The psychological essence of stubbornness and negativism
in children
A. A. Shavyrina,
PhD Student, Developmenal Psychology Chair, Department of Psychology of
Education, MSUPE; Educational Psychologist, Kindergarden №1808
The article provides an overview of studies on negativism and stubbornness in
children. Different points of view of national and foreign psychologists on the ori
gin causes of these manifestations are presented.
Keywords: affective experiences, the crisis of three years, negativism, self
assertiveness, needs, stubbornness.
References
1. Akimova G. E. Kak pomoch' svoemu rebenku.
Spravochnik po povysheniyu roditel'skoi kompe
tentnosti. Ekaterinburg: UFaktoriya, 2006.
2. Andreeva A. Kogda rebenok stanovitsya trud
nym // Domashnee vospitanie. 1998. № 4.
3. Barkan A. I. Plohie privychki horoshih detei.
Uchimsya ponimat' svoego rebenka. M.: Drofa
Plyus, 2003.
4. Bozhovich L. I. Izbrannye psihologicheskie
trudy. Problema formirovaniya lichnosti. M, 1995.
5. Venger A. L., Cukerman G. A. Psihologicheskoe
obsledovanie mladshih shkol'nikov. M.: Izdvo
VLADOSPRESS, 2001.
6. Vozmozhnosti gruppovyh form raboty s rodite
lyami dlya resheniya problem detskogo upryam
stva i kaprizov / G.A. Panina // Vozmozhnosti prak
ticheskoi psihologii v obrazovanii. M., 1998. V. 1.
7. Vygotsky L. S. Psihologiya razvitiya rebenka M.:
Izdvo EKSMO, 2005.
8. Galiguzova L. N., Smirnova E. O. Stupeni
obsheniya: ot goda do shesti. M.: Inter, 1996.
9. D'yachenko O. M., Lavrent'eva T. V. Psihologiche
skoe razvitie doshkol'nikov. M.: Pedagogika, 1984.
10. Zaharov A. I. Kak predupredit' otkloneniya v
povedenii rebenka: Kn. Dlya vospitatelei detskogo
sada i roditelei. 2e izd. Dop. M.: Prosveshenie,
1993.
11. Kagan V. E. Totolitarnoe soznanie i rebenok.
Semeinoe vospitanie // Voprosy psihologii. 1992.
№ 1–2.
12. Kratkii psihologicheskii slovar' / Pod obsh. Red.
V. A. Petrovskogo, M. G. Yaroshevskogo. Rostov
n/D: Feniks, 1998.
13. Lugovskaya A., Shevnina O. Prazdnik nepo
slushaniya. Chto takoe detskie kaprizy i kak s nimi
borot'sya / A. Lugovskaya, O. Shevnina. M.:
Eksmo, 2006.
14. Medvedeva I., Shishova T. Lechenie vozvyshe
niem dushi // Tvoe zdorov'e. № 2. 1995.

15. Monina G. B., Lyutova E. K. Problemy malen'
kogo rebenka. SPb.: "Rech", 2005.
16. Muhina V. S. Psihologiya doshkol'nika. M.,
Prosveshenie, 1975.
17. Obuhova L. F. Detskaya psihologiya: teorii,
fakty, problemy. M., 1998.
18. Polivanova K. N. Psihologiya vozrastnyh
krizisov. M.: Izdatel'skii centr "Akademiya", 2000.
19. Psihologicheskii slovar'. Avt.sost. V. N. Komo
rulina, M. N. Smirnova, N. O. Gordeeva, L. M. Ba
labanova / Pod obshei red. L. Neimera. Rostov
n/D: Feniks, 2003.
20. Psihologicheskii slovar' / Pod red. V. V. Davy
dova, A. V. Zaporozhca, B. F. Lomova i dr. M.:
Pedagogika, 1983.
21. Semeinoe vospitanie. Slovar' / Pod red. M. I. Kon
drakova. M.: Pedagogika, 1972.
22. Slavina L. S. Trudnye deti. M.: Prosveshenie,
1998.
23. Slovar' prakticheskogo psihologa / Sost.
S. D. Golovin Minsk: Harvest, M.: OOO
"Izdatel'stvo AST", 2001.
24. Sovremennyi psihologicheskii slovar' / Pod red.
B. G. Mesheryakova, V. P. Zinchenko. SPB.:
PRA'MEVROZNAK, 2007.
25. Stepanov S. S. Psihologicheskii slovar' dlya
roditelei. M.: Izdatel'skii centr "Akademiya", 1996.
26. Stolbun V. D. Kapterev P. F. O detskom
upryamstve i neposlushanii // Nauchnye zapiski
psihologovpedagogov goroda Tveri i oblasti.
Tver', 2000. № 7.
27. Tolkovyi slovar' po analiticheskoi psihologii
(s angl. i nem. ekvivalentami) / Sost. i avt. V. V. Ze
lenskii. SPb.: B&K, 2000.
28. El'konin D. B. Detskaya psihologiya. Uchebnoe
posobie dlya studentov vysshih uchebnyh zave
denii. M.: Izdatel'skii centr "Akademiya", 2004.
29. Yung K. G. Sobranie sochinenii. Konflikty det
skoi dushi. M.: Kanon, 1994.

46
© Московский городской психолого-педагогический университет
© PsyJournals.ru, 2008

