
  Детские капризы: причины и способы преодоления. 

Детские капризы - с ними сталкиваются большинство родителей, что делать, 

как предотвратить и решить эту проблему?  С этими вопросами родители часто 

обращаются к психологу за помощью.  

 Психологический словарь под редакцией А. Л. Венгера дает следующее 

определение детским капризам. «Капризы детские – особенность поведения 

ребенка, выражающаяся в нецелесообразных и неразумных действиях и 

поступках. Внешними проявлениями капризов детских чаще всего выступают 

плач и двигательное возбуждение, принимающие в тяжелых случаях форму 

"истерики"» 

Преодоление капризности в поведении ребенка требует четкого 

определения причины, вызвавшей ее, и изменения способов взаимодействия с 

ребенком. 

  Причинами детской капризности могут быть: 

Хроническое или только начинающееся соматическое заболевание. Если 

ребенок испытывает физическую боль и дискомфорт он, может быть, и не сумеет 

сказать об этом словами (особенно если речь идет о ребенке до трех лет), но будет 

демонстрировать испытываемый им дискомфорт в виде изменений поведения. 

Это будет поведение протестное или непоследовательное  

Всегда, когда ребенок начал капризничать неожиданно или на ровном месте 

следует внимательно понаблюдать, за состоянием его здоровья.  

Очень часто основной причиной детской капризности бывают и различные 

виды нарушения воспитания в семье.   

Специалисты выделяют несколько типичных ситуаций, провоцирующих 

возникновение проблемы детских капризов в семье. В частности, это:  

Гиперпротекция, она приводит к тому, что ребенок практически не знает 

слова «нельзя». Любое запрещение вызывает у него буйный и продолжительный 

протест. Настойчивые попытки ввести такого ребенка «в рамки» приводят к 

припадкам, напоминающим истерические (синеют губы, дыхание становится 

прерывистым, движения теряют скоординированность). Зачастую родители 



пугаются столь грозных проявлений и отказываются от своих попыток, чем еще 

больше усугубляют ситуацию.  

Гипопротекция, в своей крайней форме ведет к истощению адаптационных 

резервов. Ребенок, которому все запрещают, сначала пытается соблюсти все 

запреты и угодить родителям, но вскоре начинает чувствовать, что «так жить 

нельзя». И тогда, с другой стороны, но мы приходим все к тому же протестному, 

капризному поведению, которое еще больше раздражает родителей. Родители 

запрещают ребенку капризничать, он протестует против запрещения протеста - и 

этот замкнутый круг может вертеться годами.  

Нарушением воспитания может быть и различная воспитательная ориентация 

членов семьи, ухаживающих за ребенком. Например, гиперпротективная мама и 

гипопротективный папа, непоследовательность действий со стороны взрослых и 

это наиболее губительные варианты для детской уравновешенности.  

Прежде всего, взрослым нужно изменить свое поведение, стиль общения с 

ребенком. Позиция родителей должна стать более твердой. Малыш, должен 

усвоить, что нельзя — это нельзя, а надо — это надо, что отказ от чего-то совсем 

не означает, что ему тут же предложат что-то взамен. 

Постарайтесь не относится к капризам ребенка как к очередной попытке 

помучить вас. Во многих случаях избежать неприятных сцен можно, научив 

ребенка более действенным и цивилизованным способам выражения своих 

желаний и потребностей. 

Проявления любви и терпения по отношению к капризничающему ребенку 

помогают сдержать негативные эмоции и принять ребенка таким, какой он есть. 

Обычно от этого ребенок уже немного успокаивается и с ним можно начинать 

разговор. 

Детям, нужно объяснять, как плохо быть капризным, к чему это может 

привести; использует художественную литературу, в которой описываются 

ситуации, ставящие капризного героя в смешное положение, и тем самым 

вызывает отрицательное отношение к подобным поступкам. 

Стремитесь к построению гармоничных отношений с другими людьми. 



Будьте примером взаимоотношений для своего ребенка, гармоничные 

отношения с другими людьми, уважение к чужому мнению, терпение, умение 

пойти на уступки являются для ребёнка школой социального поведения. 


