
 

Почему ребенок капризничает? 

Родители! Уж коли взяли вы на себя этот нелегкий труд – быть родителями, 

придется изучить все тонкости одной из величайших наук в мире – науки 

воспитания детей. 

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. 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 переживать эмоциональные конфликты. Именно в это время 

малыш и начинает капризничать, узнав, что на свете, кроме слова «да», существует 

и слово «нет». Некоторые педиатры называют этот возраст «первым возрастом 

упрямства» (второй относится к 12 – 14 годам). 

Причины таких истерических припадков обычно очень просты, но взрослому 

не всегда удается сразу их распознать. 

Существует несколько вариантов: 

Вариант первый. Ребенок капризничает, плачет, если его что-то беспокоит, он 

болен, но сам этого не понимает. Ведь маленькие дети не могут чувствовать, что 

происходит в их организме, так, как это чувствуют и понимают взрослые. 

Вариант второй. Малыш хочет привлечь к себе внимание. Он выбрал себе 

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 

запрещаю 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 шапку!», 

«Этого делать нельзя!» и т.п. 

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? Ваши семейные ссоры, скандалы тоже могут повлиять на его 

настроение. Подумайте, проанализируйте все. Как говорил Януш Корчак, «ребенок 

недисциплинирован и зол потому, что страдает». В причинах его страданий и 

кроется ответ на вопрос, почему он капризничает. 

 

 



 

Что делать, если малыш капризничает? 

Потакать ли его капризам? 

 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. 

 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. Свои требования выражайте в настойчивой, но спокойной и 

доброжелательной форме. 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. 

 Надо помнить, что необходимым условием правильного воспитания 

является единство требований к ребенку. Нельзя, чтобы один из родителей  

разрешал то, что запрещает другой. Если вы своим образом жизни подаете 

ребенку пример и всегда выполняете свои обещания, то ваш авторитет будет 

признан и это поможет вам избежать многих проблем. 

Как реагировать на истерики? 

 Поведение родителей во время капризов и истерик должно быть 

основано на трех принципах: попытаться понять, обозначить пределы 

допустимого поведения, проявить сочувствие. 

 Попробуйте с юмором общаться с малышом. Научите его любить шутки 

и развлечения. В некоторых ситуациях можно беззлобно его поддразнить или 

посмеяться над собой. Смех может помочь вам справиться с капризами 

ребенка, избежать конфликтных ситуаций. 

 Не бойтесь показывать малышу, что вы его любите. Для малыша 

подтверждение того, что он любим, очень важно. 

 Переключите внимание ребенка на что-то другое. Перестаньте на время 

быть строгим родителем, стать равноправным участником какой-нибудь 

детской игры. Если вы вместе решаете, чем заняться, ребенок 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. Но самое главное 

то, что ребенок получает удовольствие от совместного общения, чувствует 

родительскую любовь и сам становится более понимающим и нежным. 

Если вам, дорогие родители, действительно хочется помочь малышу избавиться 

от капризов, чаще смотрите на мир его глазами, чтобы понять, какими он видит 

семью, вас, себя. Многие из нерешенных проблем станут более понятными, и вы 

избавитесь от трудностей в воспитании. 



 

Почему малыш не слушается? 

С какого же возраста ребенок может понять, за что его наказывают? 

Не надо прибегать к наказаниям раньше, чем ребенку исполнится 2,5 – 3 года. 

Ребенок должен быть в состоянии понять цель наказания – научить его правильно 

вести себя. Ведь ваша задача не обидеть, а обозначить, что так делать не надо. 

Психологи рекомендуют иногда пошутить по поводу наказания и даже 

придумать какую-нибудь игру, чтобы ребенок имел повод наказать вас. Если он 

почувствует, что и вы подчиняетесь эти правилам, он меньше будет сердиться, когда 

вы примените их к нему. 

 Если вы все же решили наказать ребенка за тот или иной проступок, будьте 

последовательны. 

Психологами были выделены четыре основные причины нарушения поведения 

детей, в том числе и их нежелания выполнять требования взрослых. 

1. Недостаток внимания. Ребенок не получает того количества внимания, в 

котором нуждается. Родителям часто не хватает времени и сил, чтобы 

уделить время для игр, разговора, занятий с ребенком, но для того чтобы 

поругать или наказать, они всегда его найдут. 

2. Борьба за самоутверждение. Непослушанием ребенок проявляет свою 

самостоятельность, свой выбор, протестует против чрезмерной 

родительской опеки. Это происходит в том случае, когда родители пытаются 

предупредить каждый шаг ребенка. 

3. Желание отомстить. Мы порой не замечаем, что тот или иной наш 

поступок пошатнул веру малыша в нас, нанес вред доверию и чистоте наших 

взаимоотношений. Что-то пообещали и не выполнили, договорились никому 

не рассказывать, но тут же по телефону: А мой-то…». Несправедливо 

наказали, не выслушали его объяснения. И ребенок начинает действовать по 

принципу «Вы мне сделали плохо, и я вам». 

4. Потеря веры в собственный успех. Если взрослые слишком часто 

повторяют ребенку, что он тупица, что у него кривые руки и что вообще он в 

жизни никогда ничего не добьется, ему ничего другого не остается, как 

только всем своим поведением подтверждать сложившееся о нем мнение. 

Самое важное – понять, что ребенок делает что-то «не так» не «вам назло». Его 

поступок вызван вескими причинами, разобраться в которых – задача взрослого. 

Отечественный психолог Ю.Б. Гипенрейтер рекомендует родителям следующее: 

- Если вы раздражены, то, скорее всего, непослушание вызвано борьбой за 

ваше внимание. 

- Если переполнены гневом, то ребенок пытается противостоять вашей воле. 

- Если поведение ребенка вас обижает, то скрытая причина – месть. 

- Если вы находитесь во власти безнадежности и отчаянья, то ваш ребенок 

глубоко переживает свою несостоятельность и неблагополучие. 

 



 

Как реагировать на непослушание? 

 Игнорировать поведение ребенка (не обращать внимание на него); 

 Отвлекать ребенка (переключать внимание ребенка, показывая или 

давая ему что-нибудь интересное). Это один из самых распространенных 

способов совсем маленьких детей. 

 Наказывать (ругать, ставить в угол и пр.). Определив причину 

непослушания, задумайтесь: можно ли решить проблему мирным путем. 

Если стоит наказывать, то, как и какими методами? 

Наказания: 

- физическое (порка, подзатыльники, таскание за волосы и т.д.). Если считаете 

возможным причинить ребенку боль в виде дисциплинарного средства, то вы 

достаточно легко можете переступить черту и перейти к жестокости. 

Не наказывайте ребенка сгоряча, постарайтесь сначала «остыть», успокоиться, 

проанализировать глубину поступка, выбрав адекватное наказание. 

- наказание изоляцией (стояние в углу, запирание в комнате, ванной, туалете, 

чулане, отказ от контакта и пр.). Такой метод надо применять спокойно, объяснив 

ребенку причину наказания. По мнению некоторых исследователей, подобная мера 

воздействия не наносит ребенку ни физического, ни эмоционального вреда. 

- словесное наказание (угрозы, унижение). Мы имеем дело в первую очередь с 

аффективной реакцией, а никак не воспитательной мерой. 

- наказание трудом. Ни в коем случае не стоит наказывать ребенка тем, что он 

должен делать добровольно, от чего человек может и должен получать радость. 

Подобные наказания могут на всю жизнь закрепить негативное отношение к труду, 

учебе, чтению. 

- наказание лишением удовольствия. Будьте справедливы к детям. Не 

злоупотребляйте подобными наказаниями, применяйте их, только если случился 

поступок действительно ощутимый, действительно вас огорчивший. 

Хотелось бы напомнить, что родители должны воспитывать не только детей, но 

и самих себя. Какими же надо быть взрослым, чтобы не провоцировать своего 

ребенка на еще большее непослушание: 

 Быть терпеливыми. 

 Уметь объяснять ребенку, ПОЧЕМУ его поведение неправильно, но при 

этом избегать занудства, быть предельно краткими. 

 Уметь отвлечь, предложить ребенку что-нибудь более привлекательное, 

чем то, что ему сейчас хочется. 

 Не торопиться с наказаниями. 

 Уметь выражать благодарность ребенку за те хорошие поступки, которые 

он совершает. 

 

 


