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Часто вызывают беспокойство у родителей капризы и упрямство детей. 

Что же такое капризы ребёнка? Почему дети бывают упрямыми? Как надо 

бороться с тем и другим? Все взрослые, имеющие дело с маленькими детьми, 

не один раз сталкивались с их капризами. 

 Капризы могут проявляться по-разному: иногда ребёнок выражает своё 

недовольство всем на свете он всё время хныкает и ноет, а сам и не знает, что 

он хочет. Или скажем, ребёнок отвечает характерными вспышками гнева на 

любое требование взрослых, независимо от того велят ли ему или запрещают 

что–либо делать.  

Капризы маленького ребёнка могут вызываться многими 

обстоятельствами. Опытная мать часто может определить, что ребёнок не 

здоров. Главная же причина капризов заключается в неправильной 

организации режима для ребёнка. Детское упрямство проявляется в том, 

что ребёнок противоречит во всём взрослому и старается всё делать и даже 

сказать наоборот. И возникает оно чаще всего тогда, когда взрослые 

ограничивают малыша в проявлении его самостоятельности и 

невнимательности к успехам или неудачам малыша.  

Больше всего родители жалуются на упрямство детей в возрасте около 

трёх лет и это не случайно. Именно в этот период начинает формироваться в 

ребёнке его самосознание и у него проявляется стремление к 

самостоятельности, потребность в уважении и одобрении его поступков 

взрослыми. Это выражается в том, что малыш всё хочет делать сам. Недаром 

этот период называют в детской психологии возрастом «Я САМ». Этот 

возраст наиболее трудный для воспитания и требует особо чуткого подхода к 

ребёнку. Причину упрямства и капризов ребёнка нужно искать не в 

особенностях прирождённого характера ребёнка, а в нас самих в 

неправильном подходе к ребёнку. 

Прежде чем приступить к рассмотрению темы "Капризы, упрямство и 

способы их преодоления", необходимо определить область этой темы, т. е. 

поставить её в определённые рамки. Капризы и упрямство рассматриваются 

как составляющие отклоняющегося поведения, наряду с: 



- непослушанием, выражающемся в непослушании и озорстве; 

- детским негативизмом, т. е. непринятием чего-либо без определённых 

причин; 

- своеволием; 

- недисциплинированностью. 

Все выше перечисленные формы отклоняющегося поведения, различаются 

лишь по степени социальной опасности, а также зависят от возрастных и 

индивидуальных особенностей личности ребёнка.  

Понятия "капризы и упрямство" очень родственные и чёткой границы 

провести между ними нельзя. И способы преодоления капризов и упрямства 

одинаковы. 

Упрямство - это психологическое состояние, очень близкое к негативизму. 

Это отрицательная особенность поведения человека, выражающаяся в 

необоснованном и нерациональном 

противодействии просьбам, советам, требованиям 

других людей. Вид упорного непослушания, для 

которого нет видимых мотивов. 

Капризы - это действия, которые лишены 

разумного основания, т. е. " Я так хочу и всё!". 

Они вызываются слабостью ребёнка и в 

определённой степени тоже выступают как форма 

самозащиты. 

Проявления капризов: 

- в желании продолжить начатое действие даже в тех случаях, когда ясно, что 

оно бессмысленно, не приносит пользы. 

- в недовольстве, раздражительности, плаче. 

- в двигательном перевозбуждении. 

Развитию капризов способствует неокрепшая нервная система. 

Если дети по достижению 4 лет всё ещё продолжают часто упрямиться и 

капризничать, то, вероятнее всего речь идёт о " фиксированном упрямстве", 

истеричности, как удобных способах манипулирования ребёнком своими 

родителями. Чаще всего это результат соглашательского поведения 

родителей, поддавшихся нажиму со стороны ребёнка, нередко ради своего 

спокойствия. 

 



Что делать, если у вас капризный ребенок?                                                         

  От темперамента малыша зависит насколько капризный малыш. Поэтому 

капризных детей по проявлению эмоций можно условно разделить на такие 

группы: 

- дует губки и обиженно всхлипывает; 

- может рыдать навзрыд; 

- громко визжит; 

- монотонно хнычет; 

- проявляет агрессивные эмоции 

(кусается, кричит, швыряется). 

Очень капризный ребенок, это масса хлопот для родителей. Чтобы 

справиться с капризами ребенка детские психологи разработали 5 основных 

правил. 

Правило №1. Если капризный малыш, может, виноваты сами? Для начала 

необходимо выяснить капризный кроха или такое состояние вызвано 

поведением взрослых. В случаях, когда в людном месте ваше чадо падает на 

попу и кричит что хочет такую игрушку, как на витрине, то это капризы. 

Если же ребенок пытается застегнуть курточку со словами "Я сам", а мама, 

опаздывая, делает это за него, то провокатором плача является именно мама. 

Поэтому проявляйте терпение, дайте немного самостоятельности и истерик 

можно будет избежать. 

Правило №2. Цепной реакции не должно быть, контролируйте эмоции. Как 

известно, агрессия вызывает агрессию и крича, на свое чадо вы вызываете 

негатив, визжание и рыдание. Чем больше ругать, тем ребенок все больше 

невменяем. Следите за собой, не срывайтесь и контролируйте эмоции. 

Спокойным тоном скажите малышу, что так себя вести нельзя, и вы сильно 

огорчены таким поведением. Далее, разговор продолжать не следует, 

поскольку логические доводы сейчас не помогут. Удовлетворять прихоти 

также не стоит. Лучшим решением станет игнорирование приверед и уже 

после энного раза такого спокойного поведения со стороны родителей 

капризуля станет нормальным уравновешенным ребенком. 

Правило №3. Не применяйте в воспитании шантаж. Многие родители 

шантажируют ребенка словами: "Не замолчишь, любить не буду. "; "Не 

перестанешь плакать, не дам игрушку. ". Так, делать нельзя. Такой метод, 

основанный на шантаже, приучит кроху говорить неправду и прибегать к 

шантажу, в случаях, когда ему будет что-то необходимо. Такое воспитание 

мажет спровоцировать такие слова в подростковом возрасте: "Убегу, если не 



разрешишь с ним встречаться. "; "Уйду из дому, если будешь ругать за 

двойки. ". А хуже всего, что дети в подростковом возрасте настолько ранимы 

и непредсказуемы, что не знаешь, они просто угрожают или сделают это на 

самом деле, получив родительский отказ. 

Правило №4. Всегда следуйте выбранной тактике. Чтобы капризный 

ребенок не манипулировал родителями с помощью криков, необходимо 

следовать одной и той же тактике всегда. При первых проявлениях детских 

прихотей ведите себя спокойно и твердо без вспышек гнева объясните, что 

можно, а что нельзя. Через время, даже когда ребенок начнет капризничать, 

прося какую-то вещь снова, откажите опять, даже если вам очень надо его 

чем-то занять. Поведение родителей сегодня нельзя, а завтра можно лишь 

расшатает детскую психику еще больше, дезориентируя ребенка в 

положительных и отрицательных вещах. 

Правило №5. Не упрекайте плохими поступками. Нельзя говорить, что 

малыш плохой, капризный ребенок. Совсем наоборот убедите, что любите, 

несмотря на его поведение. Скажите, что этот поступок вас расстроил, но вы 

верите, что он так больше делать не будет. Эти разговоры необходимы, дабы 

ребенок понимал, он нужен, его любят и если попросить, то он непременно 

это получит, но немного позже. 

 


