
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«РЕБЕНОК КАПРИЗНИЧАЕТ» 

         На детские капризы жалуются многие родители. Бывает, ребенок 

требует чего-то совершенно невыполнимого и, не добившись своего, 

закатывает настоящую истерику: бросается на пол, ревет во весь голос. 

         Для того, чтобы уметь гасить капризы у ребенка, надо хорошенько 

разобраться в мотиве каприза. Вот малыш играет с совочком в песке. 

Солнышко по весеннему пригревает. А одет ребенок слишком тепло, ему 

жарко. Вдруг, неудачно повернувшись он падает. И хотя упал – то в песок, не 

ушибся, но тут же раздается громкий плач. Его утешают, а плач еще сильнее. 

Каприз? Скорее сигнал. Это реакция ребенка на неудобства, на скованность 

одеждой и перегрев. Но поскольку он еще мал и сам не может понять, чем 

неудовлетворен, то плачет и сердится. Хорошо, если мать поймет это и 

поможет малышу. 

         Часто ребенок капризничает во время или после болезни. И многие 

родители снисходительно относятся к этому. Конечно, мягкость и 

бережность – чувства обязательные в отношении к малышу, но постоянно и 

настойчиво надо стремиться к тому, чтобы каприз, порожденный 

болезненным состоянием, не вошел в привычку, не стал формой поведения 

здорового человека. 

         Причиной каприза может быть перегрузка новыми впечатлениями, 

приводящая к перевозбужденности нервной системы. Но причиной 

истинного каприза является неправильное отношение к ребенку взрослых, 

просчеты в воспитании. 

         Многие наверное, были свидетелями такой сцены в автобусе: малыш 

устраивает целую бурю, требуя, чтобы его посадили к окну. Наблюдая 

происходящее, видишь, что мать беспомощна перед малышом. Наверняка, 

она также уступает его капризам дома. И ребенок становится маленьким 

деспотом в семье, привыкает, чтобы ему все угрожали, выполняли все его 

прихоти и желания. 

         Когда в детстве в отношении к ребенку родителями нарушена мера 

требовательности, трудно изменить его характер в более старшем возрасте. 

         Наверное, для многих мам странно звучат слова: «требовать от 

ребенка». Что, мол, можно требовать от ребенка? Довольно многое. Конечно 

важно при этом учитывать возраст и состояние ребенка, его психические и 

физические возможности. Многому можно научить через игру. К примеру, 

предложить малышу уложить спать игрушки. Главное, чтобы взрослые сами 

серьезно относились к обязанностям ребенка. 



         И еще одно: задания, которые даются ребенку, должны быть чуть-чуть 

сложны для него, исходя из возможностей его завтрашнего дня. Ведь 

интересно ребенку тогда, когда приходится напрягать силы, добиваться и 

побеждать. 

         Все родители замечают, что дети любят, когда на них обращают 

внимание окружающие. И некоторые идут по поводу склонности детей. Они 

захваливают детей, особенно если он у них один. Постепенно ребенок сам 

начинает верить в это. Но ведь он находится не только в семье – играет среди 

сверстников, посещает детский сад. Тогда появляется чувство обиды и, как 

следствие этого, каприз. 

         Действенный метод в борьбе с капризом – спокойно выдержать плач и 

крики малыша, а лучше всего выйти из комнаты. Замечено, что дети бурно 

ведут себя только в присутствии взрослых. Что за смысл капризничать в 

одиночестве: все равно никто не видит. 

         Капризным детям полезно быть среди сверстников. Ребята – большие 

реалисты. И если дома им удается разжалобить маму или бабушку, то со 

сверстниками такой номер не проходит. Капризуле волей – неволей 

приходится сдерживать себя, не распускаться, ведь могут и засмеять, и в игру 

не принять. 

         Причиной капризов служит порой и противоположное явление: 

отсутствие внимание взрослых, равнодушие их к детям. Эта причина меньше 

распространена, но все же случается, что иные родители не считаются со 

справедливыми и разумными желаниями ребят. У детей всегда много дел, 

увлечений, игр, которые нам кажутся неважными. Но для самих детей они 

важны. Родители часто недоумевают: «Я же не баловала сына». Но когда 

строгость означает лишь бесконечные запреты: «Перестань шуметь» малыш 

начинает протестовать. И протестует доступными способами – капризами. 

         Весьма влияет на поведение детей климат в семье. Ссоры, конфликты 

нервируют малыша. Ему трудно разобраться в потоке запрещений и 

разрешений, требований. Ребенок вынужден или хитрить, приспосабливаться 

к тому, кто «добрее», или протестовать.  Но важно помнить одно: ребенок не 

должен этого чувствовать, требования к нему должны быть едиными. 

         Между многими родителями распространено мнение, что капризность – 

это проявление неврозов. Верно, что капризы могут быть признаком 

повышенной нервности. Но неправильно думать, что каприз – всегда 

проявление болезни. Если это болезнь, то есть много иных признаков: 

головные боли, плохой аппетит, тревожный сон, страхи. В этом случает 

необходимо обратиться к врачу. 



Здоровый ребенок при правильном, разумном, в меру ласковом, 

внимательном и обязательно требовательном отношении к нему не 

будет  капризным. 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА РЕБЕНОК ПЛАЧЕТ 

– Когда какая – либо стрессовая ситуация повторяется неоднократно, важно 

по возможности устранять источник стресса. 

– Выслушать ребенка и сочувственно, с пониманием отнестись к его плачу, 

проявить к нему внимание. 

– Не игнорировать отрицательные эмоции и не отвлекать от них, а показать, 

что понимаете и любите ребенка. 

– Не всегда нужно выражать словами огорчение ребенка, особенно если вы 

не знаете истинной причины слез, более того, из – за неправильно 

подобранных слов, ребенок может подумать, что вы его не понимаете. 

– Иногда лучше просто сказать: «Тебе грустно, видимо, тебе нужно 

поплакать», а бывает и так, что ребенок просто нуждается в том, чтобы рядом 

с ним был молчаливый, любящий свидетель его внутренних переживаний. 

– Не наказывать ребенка за плач и другие эмоциональные проявления. 

– После прекращения плача взрослые могут наладить с ребенком 

последующий диалог, ведь они нуждаются в этом больше, чем дети. 

Помните, что предлог,  который малыши выбирают для своего плача, 

как правило, редко связан с истинной, глубинной причиной. 

 

 

  

 

 


