
КАК СПРАВИТЬСЯ С КАПРИЗАМИ РЕБЕНКА: УСМИРЯЕМ 
«НЕХОЧУХУ» 
Когда малыши только рождаются на свет, – это такие милые создания,
которые смешно посапывают во сне, все время улыбаются и пахнут 
маминым молочком.
Но потом крошки немного подрастают и начинают проявлять свою 
личность. Так возникают первые капризы, недопонимания и обиды.
Вам как маме не раз придется сталкиваться с детскими капризами – 
без этого не вырастает ни один ребенок. Но это вовсе не означает, что
капризулю нельзя сделать послушным малышом. Все в ваших руках! 
А мы со своей стороны подскажем, как усмирить «нехочуху» и сделать
так, чтобы поведением вашего малыша можно было гордиться…

Причины детских капризов: слезы и протесты «по делу»
Так как маленькие дети еще не 
умеют выражать свои чувства и 
эмоции, то капризы порой служат
не способом манипуляции, а 
вполне объяснимой реакцией на 
дискомфорт.
Вот почему важно понять, 
капризничает ли ваш малыш из-
за вредности и становления 

характера, либо у него действительно что-то случилось и нужна ваша 
поддержка и помощь.
Какими могут быть причины обоснованных капризов:
1. ПЛОХОЕ САМОЧУВСТВИЕ РЕБЕНКА
Что делают взрослые, когда плохо себя чувствуют или заболели? 
Правильно: идут к врачу или принимают лекарства самостоятельно. А 
как ведет себя малыш в аналогичной ситуации? Начинает 
капризничать и вредничать.

В данном случае капризы вполне 
обоснованы, так как маленькому 
ребенку сложно описать свое 
самочувствие и попросить помощи 
у взрослых. Ваша же задача: 
всегда уметь отличить «капризы 
плохого самочувствия» от 

«капризов из-за вредности и манипуляций».



Просто попросите малыша показать, что у него болит, измерьте 
температуру, вызовите врача, в конце концов. Но пока малышу ни 
полегчает, ждать от него хорошего поведения не стоит.

2. РЕБЕНОК НУЖДАЕТСЯ В ВАШЕМ ВНИМАНИИ
Очень часто дети 
капризничают из-за 
недостатка внимания. Они 
понимают, что своим плохим 
поведением, наверняка, 
обратят на себя внимание и 
заставят вас вступить с ними 
в контакт.
Поэтому уделяйте своим 
детям побольше внимания, 

расспрашивайте, как прошел их день, а, главное, слушайте, что они 
вам рассказывают.
Почаще играйте вместе, рисуйте и лепите из пластилина сообща, 
активно гуляйте на улице, взаимодействуйте друг с другом на 
выходных, придумывайте новые семейные игры и забавы.
Поверьте, дети, которые растут в атмосфере семейного тепла и 
счастья, которые чувствуют себя любимыми и желанными, которым 
уделяют достаточно внимания, капризничают гораздо меньше. 
Станьте для своих детей не только любящими родителями, но и 
друзьями, и тогда они будут расти послушными из-за желания вас 
порадовать.

3. РЕБЕНКУ НЕ ДАЮТ ПРОЯВЛЯТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
В возрасте около 2-х лет и старше детки перестают быть ведомыми 
малышами и начинают проявлять свою первую самостоятельность. 
Ваша задача в этот период не упустить момент и научить ребенка 
всему, что он должен будет уметь.

Когда желание быть 
самостоятельным выйдет 
за рамки необходимых 
навыков, вам придется 
научиться постепенно 
«отпускать» малыша.



Речь не идет о том, чтобы перестать о нем заботиться и проявлять 
нежность. Важно не задавить ребенка своим авторитетом и 
гиперопекой, от которых он будет пытаться избавиться с помощью 
капризов и вредностей.
Дайте ребенку возможность иногда принимать решения 
самостоятельно, не запрещайте сильно много, но объясняйте, какие 
могут быть последствия тех или иных действий. Вы должны научить 
ребенка принимать решения и нести за них ответственность, даже 
если пока это решение купить плюшевого зайчика или новый 
конструктор.
Не пытайтесь оградить ребенка от ошибок: ему тоже нужно получать 
свой опыт, а опыт без ошибок приходит редко. Просто всегда будьте 
рядом и расскажите малышу, что готовы прийти ему на помощь, если 
это понадобится.
А вот если начнете чрезмерно опекать ребенка и все решения 
принимать за него, то обязательно столкнетесь с капризами, и чем 
взрослее будет ребенок, тем сильнее станет сопротивление 
родительскому диктату.

4. В ВАШЕЙ СЕМЬЕ НЕТ ЕДИНОЙ СТРАТЕГИИ ВОСПИТАНИЯ
Дети очень тонко чувствуют 
границы дозволенного и 
недозволенного, а также 
быстро 
учатся манипулировать 
взрослыми для получения 
желаемого. Маленькие 
манипуляторы чаще всего 
вырастают в семьях, где нет 
единой стратегии 
воспитания.

Например, мама что-то запрещает, а папа или бабушка это же 
разрешают. Папа отказался что-то купить, а мама тот час же купила.
В подобной ситуации малыш начинает манипулировать родителями и 
другими родственниками, требуя от других того, что раньше они 
запрещали, но кто-то однажды позволил.
Поэтому запомните строгое правило: в семье все должны 
придерживаться одного и того же мнения, должны действовать 



единые правила и запреты. Только так вы прекратите манипуляции 
ребенка, и научите его вас слушаться.
И никогда не нарушайте общих правил, заранее договорившись с 
ребенком, что это будет вашей тайной. Не учите малыша врать и 
действовать за спиной у любимых людей.

Также учтите, что новые правила 
должны вводиться сразу же при 
возникновении прецедента. Если 
сказали ребенку, что дома нельзя 
играть мячом, значит, это нельзя 
будет делать и завтра, и 
послезавтра, и через полгода.
А если что-то разрешили пару раз, 

а потом передумали, то будьте готовы к долгому бою за свои 
интересы.
Малыш, привыкший к выгодной для него ситуации, вряд ли так просто 
сдастся и уступит.

5. ВЫ ПРИУЧИЛИ РЕБЕНКА ВСЕГО ДОБИВАТЬСЯ КАПРИЗАМИ
Если вы приучили малыша всего
добиваться капризами, то стоит 
ли удивляться, что теперь он 
умело пользуется этой тактикой?
Дети очень быстро учатся, 
гораздо быстрее взрослых!
Поэтому если не хотите 
вырастить маленького 
манипулятора и капризулю, то не

давайте ему поводов думать, что с помощью капризов и упрямства 
можно достичь своей цели.
Наоборот, ребенок должен четко понимать, что капризы не приводят 
ни к чему хорошему, а попытки надавить на вас закончатся неудачей.
Учите малыша находить компромиссы и сами всегда на них идите. 
Ребенок, который умеет договариваться, никогда не будет что-то 
требовать слезами и истериками. Он будет знать, что такое поведение
отдалит его от желаемой цели, а, значит, пользоваться им невыгодно 
для себя.

6. ВЫ СЛИШКОМ РЕДКО ХВАЛИТЕ РЕБЕНКА



Если в вашей семье принято 
критиковать за проступки и не 
принято хвалить по мелочам, 
то ребенок, конечно же, будет 
капризничать. Рано или 
поздно он поймет, что на его 
плохое поведение вы 
реагируете гораздо быстрее и 
активнее, чем на хорошее. И 
тоже будет вызывать ваше 

внимание таким способом.
Поэтому ваша задача научиться хвалить ребенка даже по мелочам и 
всегда уделять хотя бы минуту своего внимания на похвалу и 
одобрительный взгляд.
Не скупитесь на добрые слова, даже если малыш всего лишь собрал 
игрушки в своей комнате или сам почистил зубы. Ребенок должен 
понимать, что его хорошее поведение ценится гораздо больше, чем 
плохое.
В причинах описанных выше капризов во многом виноваты сами 
взрослые. Это все вопрос выстраивания взаимоотношений ребенка с 
другими членами семьи. Научитесь быть хорошим родителем: 
справедливым, рассудительным, в меру требовательным, но готовым 
идти на разумные компромиссы – тогда и ваш ребенок в будущем 
сможет перенять эти качества.
В следующей нашей статье мы расскажем, как поступить, если 
капризы ребенка ничем не обоснованы, кроме желания добиться 
желаемой цели или настоять на своем.


