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Запретительный тип 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".  

3. Иногда капризы ребенка являются симптомом 

внутрисемейной дисгармонии. 

Ребенка вроде бы воспитывают правильно, иногда 

даже "по науке", но отношения внутри семьи до 

крайности напряжены. Здесь капризы - послания 

ребенка, переводятся однозначно: "Я не хочу, чтобы 

значимые для меня люди ссорились между собой!" 

4. Иногда за капризы принимают что-то другое. 

Например, вполне закономерное исследование реакций 

родителей, которое ребенок предпринимает обычно на 

третьем году жизни: "Нельзя сюда ходить? А я пойду... 

И что она сделает? Кричит... А я опять пойду. И что 

тогда будет? Ага, тащит. А я вырвусь и опять пойду... 

Ой-ей-ей! Кажется, хватит..." 

И так по много раз на дню, по самым разным 

поводам. Но это не капризы. Это - исследование. И если 

вы будете достаточно тверды и последовательны, то 

довольно быстро (у разных детей уходит на это от 

нескольких месяцев до двух лет) ребенок освоится со 

всем многообразием ваших реакций, и будет достаточно 

четко представлять, что можно, а что нельзя себе 

позволить в общении с мамой, с папой, с бабушкой... 

Что делать родителям, когда ребенок 

капризничает? 

1. Попытайтесь как можно точнее прочитать и 

проанализировать послание ребенка, которое заложено 

в его сиюминутной или долгоиграющей капризности. 

Постарайтесь не относится к капризам ребенка как к 

очередной попытке помучить вас. Представьте себе 

инопланетянина, который плохо владеет земным 

языком и пытается донести что-то до вашего сознания. 

Помните, что положение ребенка осложняется еще и 

тем, что у него, в отличие от инопланетянина, нет 

"родного языка", которым он владел бы совершенно 

свободно. 

 

  

2. Прочитав послание, внятно сообщите ребенку, как 

именно вы его поняли, и что собираетесь предпринять 

по тому поводу.  

Если ничего не собираетесь предпринимать, то об 

этом тоже обязательно сообщите и разъясните причину.  

Например: "Я отлично понимаю, что ты устал, и очень 

сочувствую тебе. Но до остановки идти еще два 

квартала, а коляски у нас нет. Так что придется идти, 

как шли. Я совершенно уверена в том, что ты сможешь 

дойти". 

Никогда не возражайте ребенку, если он говорит о 

своем состоянии. Он лучше знает, что именно он 

испытывает. Не подменяйте его собственную 

чувствительность своей.  

3. Учите ребенка выражать свои чувства словами, а 

не капризами. 

Для этого есть один единственный способ - родители 

сами должны говорить о своих чувствах в присутствии 

ребенка. Уже трехлетний ребенок, приученный 

прислушиваться к себе и не встречающий возражений в 

описании своих чувств, вполне может сказать: - Я 

сейчас злой! Я сейчас ужасно злой!  

4. Для профилактики детских капризов и борьбы с 

уже развившейся эмоциональной неустойчивостью 

большое значение имеет единая воспитательная 

позиция всех членов семьи, принимающих участие в 

уходе за ребенком. 

И в строгих, и в демократических семьях дети 

достаточно легко приспосабливаются к существующим 

правилам, если эти правила едины и поддерживаются 

всеми членами семьи.  

5. Крайне необходима последовательность в 

утверждениях и требованиях, предъявляемых ребенку 

одним и тем же членом семьи. 

Как бы ни менялось у вас настроение и 

обстоятельства, но, если уж вы что-то запретили 

маленькому ребенку, то пусть это будет "нельзя". Если 

уж позволили, то до конца вытерпите все последствия. 

 

Что же такое детские капризы? Откуда они 

берутся и что означают? 
Детские капризы - это послания ребенка. Послания 

маленькой личности окружающим ее людям, миру. Не 

учитывать этого при общении с ребенком, значит 

игнорировать значительную часть его действительных 

потребностей. Как же читать эти послания? 

Почему дети капризничают? 

1. Причиной детской капризности может быть 

хроническое или только начинающееся соматическое 

заболевание. Если ребенок испытывает физическую 

боль, если ему душно, жарко, если его тошнит или бьет 

озноб, он, может быть, и не сумеет сказать об этом 

словами, но будет демонстрировать испытываемый им 

дискомфорт в виде изменений поведения.  

2. Очень часто основной причиной детской 

капризности бывают и различные виды нарушения 

воспитания в семье. 

Наиболее распространенными типами нарушения 

воспитания дошкольников являются вседозволенность 

и запретительный типы. Особо гибельным для детской 

уравновешенности является сочетание обоих 

нарушений (например, родители воспитывают в 

строгости, а бабушка - позволяет абсолютно все). 

Вседозволенность приводит к тому, что ребенок 

практически не знает слова "нельзя". Любое 

запрещение вызывает у него буйный и 

продолжительный протест.  

 



 

 


