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Многих родителей беспокоят капризы и упрямство детей. На самое 
обычное предложение помыть руки, готовиться ко сну, убрать игрушки и 
т.д., ребенок отвечает либо молчаливым неповиновение, либо бурными 
протестами. Подобные реакции у некоторых детей проявляются столь часто, 
что взрослые начинают относиться к этому, как к закономерным явлениям 
дошкольного возраста. Однако считать, что капризы и упрямство 
обязательно сопутствуют детству, совершенно не правильно. Дети не 
рождаются таковыми, и это не возрастная их особенность. 

Но все же капризы чаще проявляются  в дошкольном возрасте. Чем 
это вызвано? Безусловно, склонность к капризам связана с возрастными и 
психофизическими особенностями детей: чем младше ребенок, тем ярче у 
него выражены процессы возбуждения, а в связи с этим импульсивность и 
несдержанность.  

И все-таки причины капризов заключены не столько в особенностях 
его возраста и характера, сколько в неправильном воспитательном подходе к 
нему. 

Внешние капризы выражаются в возбужденном эмоциональном 
состоянии ребенка, беспричинной смене желаний, которые, с точки зрения 
взрослого лишены смысла. Однако в капризах малышей есть своя внутренняя 
логика. 

Капризы самых маленьких детей и старших дошкольников имеют 
разные причины. 

Капризы детей 2-3 лет жизни часто связаны с неудовлетворением 
естественных потребностей (голод, усталость, сонливость) с ощущениями 
физического дискомфорта (холодно, жарко, тесная обувь и т.д.) 

Капризы могут быть предвестниками болезни. Но может быть и так, 
что за время болезни ребенок привыкает к повышенному вниманию 
окружающих и, выздоровев, не хочет от этого отказываться. Воспитатель 
должен разъяснять родителям, что мягкость в обращении с больными детьми 
в сочетании с настойчивостью, разумной требовательностью (соблюдения 
режима, выполнение предписаний врача) предотвратят возможные капризы. 

У ребенка могут возникнуть капризы от перенасыщения 
впечатлениями. Но часто причины капризов заключаются в неправильном 
воспитании. 



Ребенок постоянно плачем добивается удовлетворения своих 
желаний, и взрослые незамедлительно выполняют их. 

Постепенно у малыша формируется привычка желаемого с помощью 
крика и плача. Незаметно закрепляясь, эта привычка становится чертой 
характера. 

Капризы детей иногда сочетаются с упрямством. Упрямство  - это 
также отрицательная реакция на требования, действия взрослых. 

Чем младше ребенок, тем неосознаннее его негативное проявления, 
которые, часто заменяют ему неумение объяснить взрослым свое желание. 

По мере роста ребенка и развития его сознания капризы и упрямство 
начинают приобретать более осознанный преднамеренный характер, 
становятся привычным способом поведения для достижения цели. 

Часто капризы и упрямство ошибочно принимают за нервные 
проявления: ребенок кричит, замахивается кулаками, ложится на пол и 
кричит. 

Подобная сцена приводит взрослых в растерянность и смятение. 
Ребенка поднимают с пола, уговаривают, утешают. «Нервный мальчик! 
Нужно с ним помягче!» - думают взрослые, казнят себя за допущенную 
требовательность. Необходимо показать ребенка врачу- специалисту, чтобы 
исключить предположение о нервности. 

Когда родители убедятся, что их опасения напрасны, необходимо 
проанализировать сложившиеся в семье отношения между взрослыми и 
ребенком, раскрыть причину «нервных взрывов» малыша. 

Как же следует реагировать на такие проявления детских капризов? 

Прежде всего научиться внешне спокойно относиться к крику 
ребенка. Лучше в такой момент оставить его одного, до тех пор, пока не 
пройдет это состояние. 

Надо иметь ввиду, что бурная сцена рассчитана на зрителей и 
сочувствующих. Если же малыш постоянно будет убеждаться в том, что 
вопли ничуть не трогают окружающих, то привычка имитировать истерику 
постоянно исчезнет. 

Упрямство проявляется в основном избалованными детьми, 
привыкшими к чрезмерному вниманию, излишним уговорам. 



Крайняя степень упрямства, так называемый  негативизм, выражается 
в бессмысленном сопротивлении ребенка любым требованиям взрослого. 
Негативизм всегда носит осознанный, избирательный характер и чаще 
проявляется, с одной стороны, когда родители стараются уговорить ребенка, 
теряются перед непослушанием, с другой – когда взрослые без конца 
одергивают его, все ему запрещают, покрикивают на него. Здесь упрямство 
является как бы защитной реакцией против чрезмерного потока 
воспитательных мер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


