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ПОЧЕМУ РЕБЕНОК КАПРИЗНИЧАЕТ 

Дорогие родители! 

Представьте себе, что вы собираетесь на работу, очень спешите, а ваше 
любимое чадо начинает ни с того ни с сего капризничать, плакать, а то и биться 
в истерике. Вы хватаетесь за голову и не знаете, что предпринять. Или за 
столом малыш вдруг отказывается от еды, кричит, бросает ложку, и никакими 
силами не удается успокоить его и накормить. Бывает, малыш отказывается 
спать. Среди ночи он вдруг начинает громко звать вас, не помышляя о сне. Он 
как бы испытывает ваше терпение, а вы с полузакрытыми глазами, с трудом 
борясь со сном, сидите у его кровати и рассказываете ему в третий раз одну и 
ту же сказку. Что же с ним происходит? Оказывается, в возрасте от года до 
трех-пяти лет ребенок проходит перестройку, в процессе которой он 
приобретает новый опыт, начинает больше понимать, острее переживает 
эмоциональные конфликты. Именно в это время малыш и начинает 
капризничать, узнав, что на свете, кроме слова «да», существует и слово «нет». 
Причины таких истерических припадков обычно очень просты, но взрослому 
не всегда удается сразу их распознать. 

Итак, почему же ребенок капризничает? Существует несколько ва-
риантов ответа на этот вопрос. 

Вариант первый. Ребенок капризничает, плачет, если его что-то беспокоит, 
он болен, но сам этого не понимает. Ведь маленькие дети т могут чувствовать, 
что происходит в их организме, так, как это чувству^ ют и понимают взрослые. 

Вариант второй. Малыш хочет привлечь к себе внимание. 0н выбрал такой 
способ пообщаться с вами, потому что ему не хватает вашего общества, вашей 
любви. Потребность в «нужности другому» является одной из базовых 
потребностей человека. 

Вариант третий. Капризничая, ребенок хочет добиться чего-то очень 
желаемого, а именно: подарка, разрешения гулять или еще чего- то, что 
родители запрещают из каких-то непонятных малышу побуждений. 

Вариант четвертый. Ребенок выражает протест против чрезмерной опеки и 
демонстрирует желание быть самостоятельным. Это вполне естественно, если 
вы придерживаетесь авторитарного стиля воспитания, ведь он хочет быть 



самостоятельным, а вы постоянно им руководите: «Ты наденешь эту 
рубашку!», «Этого делать нельзя!», «Перестань смотреть по сторонам!» и т. д. 

Вариант пятый. Никакой причины, которая могла бы вызвать истерику, нет. 
Просто это выражение конфликта ребенка с самим собой. А может быть, он 
сегодня не выспался? Или он очень устал за день и поэтому раскапризничался? 
Ваши семейные ссоры, скандалы тоже могут повлиять на его настроение. 
Подумайте, проанализируйте все.  

МАЛЫШ ЗАБОЛЕЛ 

Один из признаков болезни — изменение поведения. При этом обычно 
у снижается аппетит, малыш легко возбуждается, плачет без причины, то 
ложится на диван, то сидит с безразличным видом. Внимательные родители 
сразу заметят эти изменения и приступят к дальнейшему осмотру. Способов 
выяснить, не заболел ли малыш, очень много. Это и осмотр, и беседа с 
ребенком, и наблюдение за ним. В любом случае, если вы пришли к выводу, 
что он болен, его надо как можно быстрее показать педиатру, заниматься 
самолечением, это очень опасно. особенно если малыш не может правильно 
объяснить, что у него болит. 

Будьте готовы к тому, что больные дети очень капризны. Всем известно, 
что болеть плохо. Больной не может бегать, играть, он лежит в постели и 
страдает. И часто получается, что для больных детей родные стараются 
сделать все возможное, чтобы им было хорошо. Они тут же оказываются в 
центре внимания, им достают и покупают любые игрушки, сладости, фрукты, 
потакают их прихотям. Нужно ли это? Ведь малыш, поняв, что, когда он болен, 
все в этом доме делают для него, может в дальнейшем прибегать к симуляции 
болезни. Следует подумать, не чрезмерны ли ваши старания. Главное — не 
переусердствовать. 

ПРИЗЫВ К ОБЩЕНИЮ 

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. 

Усиленное требование внимания к себе может проявляться по-разному. 
Например, ребенок капризничает и требует подойти к нему, или зажечь свет, 
или застегнуть пуговицу. Обычно родители стремятся повлиять на него 
такими словами: «Перестань наконец хныкать!», «Если будешь продолжать, я 
запру тебя в комнате» и т. д. Как правило, ругань и угрозы не помогают. Через 
некоторое время ребенок начинает делать то же самое, а нередко и еще больше 



капризничает. Если хотите избежать капризов, старайтесь проводить с 
малышом больше времени вместе. Ребенок чувствует себя увереннее в 
присутствии родителей, это создает у него чувство безопасности. Обратите 
внимание на малыша, поговорите с ним, и он будет этому очень рад. Очень 

важно при общении с 
ребенком быть искренним и 
естественным. Ребенок сразу 
почувствует фальшь. Поэтому 
для общения с ним 
необходимо настроиться, 
снять раздражение, забыть 
про свои заботы и тогда 
время, проведенное с 
малышом, принесет радость 
вам обоим. 

РЕАКЦИЯ НА РОДИТЕЛЬСКИЙ ЗАПРЕТ 

Слезы у ребенка могут быть реакцией на родительский запрет. Малышу 
трудно понять, что значит «можно», а что «нельзя». Вы должны помочь ему 
разобраться в этом. При этом необходимо учитывать возрастные особенности 
психики и физиологии ребенка. 

В годовалом возрасте малыша привлекают яркие и броские предметы. 
Криком и слезами он может просить интересующий его предмет! К примеру, 
ребенок увидел красиво переливающийся хрустальный бокал, но вы 
опасаетесь, что он может разбить его и порезаться. В этом случае вы должны 
переключить внимание малыша на более безопасную игрушку. 

Очень часто родители так сильно любят свое чадо, что покупают 
слишком много игрушек. Но проходит какое-то 
время, и все они ему надоедают. И тогда ребенок 
стремится к чему-нибудь новенькому и часто к 
запретному. Чтобы этого не случилось, не давайте 
ему все игрушки сразу, а меняйте их время от 
времени. 

Ближе к трем годам у ребенка появляется 
потребность поближе познакомиться с 
окружающим миром. Он стремится стать 
полноправный членом семьи. Ему хочется 
участвовать во всех домашних делах, чувствовать 
свою значимость. Но некоторые родители, 
беспокоясь за ребенка, ограничивают его свободу. 



Ребенок должен иметь возможность изучать мир, в котором он живет, и вы 
обязаны помочь ему в этом. Пусть он станет помощником во всех домашних 
делах. Только преподнесите это в форме игры. Вы стираете? Дайте ему 
маленький тазик и разрешите постирать свои носочки. Вы готовите на кухне? 
Пусть он займется тем же и накормит свои игрушки. В совместном выполне-
нии домашних дел есть несколько положительных моментов. Во-первых, 
ребенок все время находится рядом, и вы можете контролировать его 
действия. Во-вторых, вы имеете прекрасную возможность объяснить малышу 
назначение некоторых предметов и показать, какие из них могут быть для него 
опасны. Если капризы не прекращаются, задумайтесь: может быть, это 
своеобразный способ проверить вашу реакцию. В таких случаях вы должны 
быть тверды и последовательны. Оставьте малыша наедине с самим собой, и 
вскоре он успокоится и изменит свое поведение. 

САМОУТВЕРЖДЕНИЕ 

Как уже отмечалось, неумеренно восторженное отношение к детям, при 
котором они ощущают чрезмерную родительскую любовь, формирует у них 
эгоизм и себялюбие. У ребенка возникает гипертрофированная самооценка, то 
есть он становится нетребовательным к себе, но зато нетерпимым и 
сверхтребовательным к другим. При этом некоторые 
дети так устают от родительской любви, что у них 
появляется эмоциональное перенапряжение, которое 
выражается в слезах, капризах, упрямстве, в 
противодействии всему, что исходит от взрослых. 

Ребенок воспринимает заботу родителей по-
разному; иногда как проявление любви, иногда как 
помеху и подавление своего «я». Многочисленные 
исследования психологов показывают, что ребенку 
уже с раннего возраста для гармоничного развития 
необходим определенный баланс опеки и свободы. Он должен чувствовать, 
что его не только опекают и окружают заботой, но и дают ему право 
самостоятельного выбора, понимают и уважают его. 

Многие родители считают, что придерживаются демократичною стиля 
воспитания, но на деле это оказывается не так Некоторым детям буквально 
шагу ступить не дают «заботливые» мамаши: «Туда не ходи! Это в руки не 
бери! Здесь не играй!» Это лишь часть реплик, которые можно услышать на 
детской площадке. Да, родители должны оберегать малышей от неприятно-
стей, но всегда ли это так необходимо? Все-таки ребенок — не кукла, не кусок 
глины, и во многом он творит себя сам, нравится нам это или нет. Ему 
необходимо все узнать и все попробовать самому, а без набивания шишек это 
не получится. Лучше, если вы объясните ребенку, как надо поступать в той 



или иной ситуации, а не будете чрезмерно опекать его и запрещать все подряд 
В противном случае он никогда не обретет самостоятельности и уверенности 
в себе, всегда будет действовать по вашей указке и останется инфантильным 
(и примеров этому предостаточно). 

НЕВИДИМЫЕ ПРИЧИНЫ КАПРИЗОВ 

В возрасте до пяти лет вследствие недостаточного жизненного опыта и 
невозможности критического осмысления, происходящего любая ситуация 
может стать для малыша сверхсильным раздражителем. Это и неправильное 
поведение родителей (ссоры и конфликты между ними, драки, агрессивность 
по отношению к ребенку, другим членам семьи или к домашним животным), 
и какие-то уличные впечатления. 

Известно, что люди рождаются с разными типами нервной системы. Те, у кого 
сильный тип нервной системы, спокойны, не огорчаются из-за пустяков, 
устойчивы к разного рода неприятностям. Люди со слабой нервной системой 
более чувствительны, ранимы, они острее переживают житейские трудности. 

Дети со слабой нервной системой чрезмерно возбудимы, у них повышена 
ответная реакция на различные внешние и внутренние раздражители. Такого 
ребенка трудно остановить, если он капризничает. Постарайтесь успокоить 
его, отвлечь, а если заметили, что стрессовое состояние долго не проходит, 
обратитесь к невропатологу или психологу. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МАЛЫШ КАПРИЗНИЧАЕТ? 

Потакать ли его капризам? Чтобы вырастить и воспитать ребенка, 
родителям часто приходится жертвовать личными делами, работой, 
финансами. Но надо различать, какие жертвы необходимы, а какие вредны, так 
как одна из бед «домашней педагогики» именно в том, что родители приносят 
ненужные жертвы. Стараясь дать ребенку лакомство, подчеркнуто 
предназначенное только для него, купить дорогую игрушку, еще одну 
обновку, вы балуете его и даете ему повод почувствовать себя «единственным 
и неповторимым». А это может привести к развитию эгоизма. Если малыш с 
малых лет привык быть в центре внимания, не иметь ни в чем отказа, это 
постепенно становится для него жизненной нормой. Он уже не понимает или 
не хочет понимать, что выполнение его желаний ущемляет интересы других 
людей — он все равно капризничает и настаивает на своем, ни с кем не 
считаясь. Чтобы ребенок не вырос жадным, с самого младшего возраста надо 
учить его делиться с товарищами игрушками, радоваться их успехам, 
рассказывать не только о себе, но и о них. Воспитывайте его так, чтобы он не 
был эгоистичным.  



В атмосфере излишней опеки единственные дети привыкают вос-
принимать заботу родителей как само собой разумеющееся. Они начинают 
чувствовать силу в своей слабости, злоупотреблять вниманием родителей и 
предъявлять к ним чрезмерные требования, становясь «маленькими 
деспотами». Им ни в чем нельзя отказать, иначе они впадают в истерику. 

Всего этого можно избежать, если разумно 
строить систему воспитания. 

Во-первых, родителям надо учесть, что любовь 
должна выражаться не только в нежности и ласке, но 
и в требовательности. 

Требовательность — обязательный элемент 
правильного воспитания. Понимание, что в жизни 
существует не только «хочу» и «не хочу», но и 
«надо», следует прививать малышу с самых малых 
лет. Он должен руководствоваться не только своими 
желаниями. но и необходимостью того или иного для 
других членов семьи. Если ребенок с детства при-
учен выполнять предъявляемые к нему разумные 
требования, он быстрее привыкнет к условиям детского сада, к учебе в школе, 
вырастет волевым, организованным и дисциплинированным.  

Когда детские «дай» и «хочу» начинают выходить за пределы 
разумного, они должны столкнуться с вашими «нет», «нельзя», «не 
разрешаю», и от этих первых запрещающих слов будет зависеть успех всей 
вашей системы воспитания. 

Советую свои требования выражать в настойчивой, но спокойной и 
доброжелательной форме. Если вы будете только кричать на ребенка и 
постоянно одергивать его словами: «Не смей!», «Не беги!», «Не трогай!» — 
ничего хорошего из этого не выйдет. Окрики только нервируют и раздражают 
малыша, но ничему его не учат. Очень важно избегать оценочных суждений в 
адрес ребенка. Критиковать можно только отдельные его действия, а не 
ребенка в целом. 

КАК РЕАГИРОВАТЬ НА ИСТЕРИКИ 

У ребенка может начаться самая настоящая истерика с приступами ярости, 
когда он швыряет все, что попадается под руку. От сильных слез, которыми 
малыш буквально захлебывается, он может даже упасть в обморок такие 
обмороки не наносят серьезного вреда здоровью ребенка, но все же их лучше 
не допускать: истерики надо стараться прекращать как можно быстрее, не 
доводя малыша до критического состояния. При этом помните: подобные 



приступы — сигнал, что ребенок переживает сильнейший внутренний 
конфликт. Поведение родителей во время капризов и истерик должно быть 
основано на трех принципах: попытаться понять, обозначить пределы 
допустимого поведения, проявить сочувствие. 

КАК ОТВЛЕЧЬ РЕБЁНКА ОТКАПРИЗОВ 

 

Один из способов справиться с детскими капризами и истериками — 
переключить внимание ребенка на что-то другое. Например: «Ой, какие 
большие слезы пропадают! Давай их в бутылочку соберем!». Или: «Смотри, 
на плече у тебя капризка сидит и плачет. Давай се прогоним!». Можно отвлечь 
внимание малыша каким-то новым ярким предметом или предложить ему 
интересное занятие. Например, посмотреть с ним, мультфильм или почитать 
любимую сказку. 

Можно предложить ребенку участвовать в выбранном вами занятии (в 
уборке квартиры, приготовлении пищи и т. д) либо вместе решить, что вы 
будете делать. А можно и самим подключиться к занятиям малыша. 

Перестать на время быть строгим родителем, стать равноправным 
участником какой-нибудь детской игры, например, поиграйте в семью. 
Возьмите себе роль ребенка, а ваш малыш пусть будет отцом или матерью. 
Играя роль взрослого, он будет использовать опыт, полученный в семье, и вы 
увидите себя как бы со стороны. А это иногда очень полезно! 

Все три варианта общения весьма важны. Когда ребенок подключается 
к вашим делам, он ощущает свою нужность, приобщается к миру взрослых. 
Если вы вместе решаете, чем заняться, он приучается к демократическому 
общению: усваивает способы, как выбрать то, что 
нравится всем, а не ему одному. Играя же в детскую 
игру, вы сами учитесь понимать малыша, а ребенок 
чувствует свою значимость (ведь в играх он всегда 
главный, а родитель — лишь робкий ученик). Но 
самое главное, конечно, то, что во всех случаях 
ребенок получает удовольствие от совместного 
общения, чувствует родительскую любовь и сам 
становится более понимающим и нежным. 

 


