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Что такое детский каприз? Практически каждому 

родителю знакома ситуация – ребенок плачет! Что 

делать взрослому? Как понять плачет ли малыш по 

какой-то серьёзной причине, или он просто 

капризничает? Как бороться с возникающими 

истериками?  Конечно же, родителю, хотелось бы 

находить быстро и  правильно выход из подобных  

ситуаций.  А что же для этого необходимо? Необходимо научиться определять, когда слезы 

ребенка – это просто детские истерики и капризы, а когда – это сигнал тревоги, с помощью 

которого малыш сигнализирует нам взрослым о том, что с ним что-то не так,  что у него не так 

всё благополучно!    

  Обратимся к понятиям: «каприз», «истерика». Слово «каприз» пришло к нам из французского 

языка и переводится как  «упрямство, упорство, прихоть, причуда». В словаре практического 

психолога С.Ю. Головина каприз толкуется так: «…прихоть, причуда без действительной 

потребности, необходимости». А в словаре-справочнике для родителей под редакцией Л.Г. 

Гусляковой  и С.Г. Чудовой говорится, что детские истерики и капризы – это «особенность 

поведения ребенка, выражающаяся в нецелесообразных и неразумных действиях, в 

необоснованном сопротивлении  требованиям взрослых, в стремлении настоять на своем».  

Капризы проявляются в: упрямстве; негативизме (стремление сделать по-своему назло 

родителям); ярких эмоциональных реакциях протеста; агрессии и аутоагрессии. Можно сказать, 

что каприз – это стремление маленьких детей  (в основном это дошкольники) добиваться чего-

то запретного, но очень желаемого, именно в этот момент времени. Капризы встречаются у всех 

подрастающих малышей и не являются поводом для опасений. Они безопасны для психики 

ребенка. В случае правильного поведения родителя они помогают малышу понять и принять 

границы допустимого (дозволенного). 

Истерика – это  очень яркая эмоциональная реакция, 

которая сопровождается громким криком, слезами,  

демонстративным поведением,  состоянием при котором 

ребенку сложно успокоится.  Симптомы истерики. 

Наиболее частыми симптомами истерики у детей являются 

громкий плач и крик, который сопровождается 

напряжением мышечного тонуса всего тела. Затем на 

смену приходят импульсивные и хаотичные движения, ладони крепко сжаты в кулаки (стучит 

по стенам, столу, полу). Если взрослый пытается физически воздействовать в этот момент на 

ребенка, то в ответ получает удары, укусы, царапанье.  После этого резкие движения 

затихают. Ребенок плачет. Слез много. Мышцы расслабляются. Появляются признаки 

усталости. К проявлениям истерики также относят: укусы зубами (например, обивки мебели), 

удары головой о стену и пол, падения и «топотанье» ногами. Сильные приступы истерик 

могут приводить к судорогам и остановке дыхания. После этого дети жалуются на головную 

боль, боль от ушибов, тошноту.  Родителю необходимо помнить, что ребенку в процессе 

истерики важен «зритель». Это обязательное условие. Нет зрителя, нет и истерики! На роль 
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зрителя обязательно будет выбран тот человек, который больше других чувствителен к 

поведению ребенка.  

    Родителям также необходимо знать, что истерики - это всего лишь один из признаков 

кризисных этапов развития ребенка. В каком случае следует обратиться за помощью к 

специалистам: если во время или после истерики у ребенка наблюдается остановка или 

задержка дыхания; он теряет сознание, подвержен резким перепадам настроения, наносит вред 

окружающим или себе; испытывает боли и тошноту; испытывает страхи и переживает ночные 

кошмары. Кроме того, если истерики завершаются сильной усталостью ребенка или резкой 

вялостью, то родителю не следует оставлять это без внимания и стоит 

проконсультироваться со специалистами (психолог, невролог, психиатр).   

Каковы причины детских капризов? 

«Когда любви слишком много!» Капризными часто становятся  избалованные, чрезмерно 

заласканные дети. Постоянное внимание слишком утомляет малыша, и если ребенок вначале 

радуется, то позже он нередко даже начинает плакать. Когда родители в своей заботе о 

ребенке не видят границ, и душат ребенка своей любовью и опекой, дети начинают 

противостоять этому. И главное орудием в  этой битве для ребенка становится истерика. 

Особенно ярко это проявляется в кризисные возрастные периоды. Ошибки воспитания 

(чрезмерная любовь). 

 «Обрати на меня внимание!» Противоположная крайность – когда ребенку уделяют 

недостаточно внимания, относятся к нему равнодушно. Ребенок начинает капризничать, 

пытаясь привлечь к себе внимание. А дети, которым остро не хватает материнской любви и 

ласки, очень часто становятся раздражительными и начинают отставать в развитии. Ошибки 

воспитания (дефицит внимания). 

«Сегодня можно, завтра – нет!» Это еще она причина проявления детских капризов. В 

случаях, когда родительское поведение непоследовательно, когда отсутствует чёткая и 

понятная система ограничений, ребенок находится в растерянности и не понимает, как себя 

вести. Он не может выбрать верный ориентир. Например, если вчера вы разрешили ему 

кушать в зале перед телевизором, а сегодня вдруг это запретили. Или, например, мама более 

строга со своим ребенком, чем бабушка. Многое из того, что  позволено бабушкой, мама 

делать запрещает.   Ребенку потребуется совсем немного времени, чтобы понять: при бабушке 

можно и покапризничать, а с мамой так не получиться! Постоянно подстраиваясь под каждого 

взрослого, ребенок начинает испытывать большую нагрузку на психику и нервную систему, 

что неизменно приводит к срывам и капризам.  

 «А что, если…» Часто  своими истериками ребенок проверяет 

границы дозволенного. Путем проб и ошибок он понимает: что 

можно, а что нельзя, где добро, а где – зло. Через прощупывание 

границ происходит познание мира. Это нормально. Вот почему 

родителю важно быть не только последовательным в своих 

действиях, но и вводить ограничения в жизнь ребенка. 

Ограничения обязательно должны быть в жизни ребенка. Это ваше родительское, нельзя! 
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Малыш об этом должен знать. Слово «нельзя» должно быть понятно маленькому ребенку 

одним из самых первых. Конечно, злоупотреблять бесконечными запретами нельзя. 

Необходимо запрещать только то, что действительно может нанести ребенку вред или то, 

чему он сам может навредить. 

«Не могу, ни как!» Еще одна причина  детских капризов это несоответствие возрастных 

особенностей ребенка и требований или методов воздействия на  него взрослых. Иногда, 

бывает так, что родители хотят от своего ребенка того, что для него не доступно в силу 

возраста. Чтобы таких ситуаций не возникало, родителю необходимо иметь представление о 

возрастных особенностях детской психики. Важно помнить, что не умение сдерживать 

негативные эмоции и самостоятельно с ними справляться в процессе получения новых 

навыков – одна из главных причин детских истерик. Как правило, ребенок хочет как можно 

быстрее получить конечный, итоговый результат своих действий какого-либо характера           

(например, лепка определенной фигуры, вырезание круга или  рисование дерева) и если  нет 

желаемого результата -  истерике быть! Надо понимать, что в такие моменты он 

действительно очень расстроен и эта проблема перекрывает все мысли и чувства малыша.  

  «Я устал» В жизни ребенка необходим режим дня. Он 

значительно облегчает жизнь и ребенка, и взрослого. Когда он 

есть,  ребенок знает, что и когда он делает. Его день ему понятен,    

поскольку, он упорядочен. Исключение составляют дни рождения, 

праздники, дальние поездки. Когда планируется много подвижных 

игр, гостей, чужих людей, много разных необычных событий. 

Риск появления истерики в конце такого дня очень высок, так как ребенок «выбивается» из 

прежнего ритма, режима. 

«Мне больно! И дай попить!»  Конечно же, любой физический дискомфорт, такой как голод, 

жажда, боль также могут стать причинами истерики ребенка.  

             Особенности капризов дошкольников в разные возрастные периоды. 

Капризы ребенка до года. У малышей до года речь еще не 

развита, и плач – единственный сигнал, который может 

подать ребенок, сообщая, что он либо мокрый, либо голоден, 

либо у него что-то болит. Поэтому капризы ребенка до года 

собственно капризами и назвать трудно. И если родители 

внимательно наблюдают за ребенком, то очень  быстро они 

научаются понимать, что их малыш хочет им сообщить. А 

причин у ребенка до года совсем не  много.   Возможно ребенок мокрый. Меняем ему памперс 

или пеленку, и он успокоится. Если ребенок голоден, то плачем, он сообщает нам об этом. 

Переодели, накормили, но он все равно продолжает платать. Вероятнее всего болит животик. 

Ребенок не болен, его просто мучают газы. Чтобы облегчить страдания малыша, возьмите его 

на руки, прижмите к себе животиком, чтобы согреть его. Или положите на животик нагретую 

утюгом пеленку, тепло успокоит и уменьшит боль. Иногда капризы  связаны с тем, что малыш 

всё-таки заболел. При первом подозрении на заболевание необходимо вызвать врача. Капризы 

исчезнут, как только ребенок будет здоров.  
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Чтобы не провоцировать капризы у ребенка до года, очень важно помнить, что маленькому 

ребенку необходимо соблюдать режим дня. Кормление, чередование сна и бодрствования, 

прогулки – всё это должно делаться в строго определенное время. Маленький ребенок 

привыкает к своему режиму, и любое нарушение вызывает у него беспокойство и капризы. 

Капризы у ребенка от 1 до 3 лет.  Первые настоящие капризы появляются у 

ребенка довольно рано. Уже к году он начинает понимать, что родители 

очень быстро реагируют на плач, ведь он для них – сигнал о том, что 

малышу что-то надо. Позже ребенок начинает использовать такие же 

сигналы, чтобы получить игрушку или заинтересовавшую его вещь.  В 

один год ребенок переживает первый возрастной кризис. Он возникает 

потому, что в первый год своей жизни ребенок накопил определенные 

знания и навыки. Они просто требуют того, чтобы родители и ребенок 

перешли на новый этап взаимоотношений. Ведь в этом возрасте малыш 

начинает воспринимать себя как личность. Он начинает говорить, делает первые шаги – это 

дает ему возможность по- новому познавать мир. Но это, же приводит к тому, что количество 

капризов годовалого ребенка увеличивается. Причем, очень часто их провоцируют  сами 

взрослые! Например, часто можно увидеть такую картину: неуверенно топающий малыш 

упал, но не заплакал, потому что еще не успел понять, что произошло. А родители уже тут как 

тут. Бегут к нему, подхватывают на руки, начинают охать – фиксируют внимание на падении 

малыша. И ребенок начинает плакать, но пугает его не боль, а суета и испуг родителей. Теперь 

ребенок будет плакать всякий раз, как упадет, ведь родители слишком поторопились с 

ненужной помощью и не дали ребенку научиться самостоятельно, преодолеть первые 

возникшие трудности. Вот так появляются первые капризы годовалого ребенка. 

 Капризы второго года жизни – результат того, что ребенок еще не может выразить словами 

свои желания, а непонимание родителей вызывают у него бурю возмущения. Часто бывает и 

так, что капризы ребенка второго года жизни вызваны сменой обстановки, переутомлением 

ребенка или его болезнью.   На втором году жизни капризы ребенка разрешить еще несложно. 

Желательно разрешать ребенку выполнять много новых действий. Пусть он попробует сам 

есть ложкой, разрешите передвигаться по квартире самостоятельно, только уберите с его пути 

все опасные предметы.  

  А вот в три года появляются настоящие капризы: «не хочу», «не буду», «нет я сказал», 

может вести себя агрессивно - визжит, кричит, бросает на пол всё, что попало в руку,  сам 

падает на пол. Это поведение ребенка связано с кризисом трех лет.  Вот с таким поведением 

малыша бывает справиться родителю сложно, тем более что такое происходит и дома, и на 

улице, и в магазине на глазах посторонних людей. В этом возрасте ребенок не обладает 

умением идти на компромисс. Происходит овладение методом манипуляции. Если у 

трехлетки получилось при помощи истерики манипулировать родителями один раз, то в 

дальнейшем он станет активно использовать эту тактику. Капризы ребенка третьего года 

жизни требуют от родителей своевременной перестройки в отношениях с ребенком. Ведь 

именно трехлетний возраст называют «первым трудным возрастом». В это время ребенок 

немного отдаляется от взрослых и пытается установить с ними новые отношения с позиции 

своего «я», которое они уже осознали.  И непонимание родителями этого факта вызывает у 
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ребенка третьего года жизни капризы с особенно сильной эмоциональной окраской.  

Взрослым необходимо установить с ребенком новые, более глубокие отношения, поощрять 

инициативу, не ограничивать его самостоятельность. Только такой подход может стать 

ключом к тому, как справиться с капризами этого возраста. 

По мере взросления ребенка его знания об окружающем мире расширяются, и он уже не 

испытывает острой необходимости обращаться к истерикам. К четырем годам 

коммуникативные навыки развиты довольно хорошо, и ребенок всё чаще выбирает 

«экологичный» - вербальный путь сообщить родителю о своих чувствах и желаниях. 

Капризы ребенка 5 лет. Это  уже вполне осмысленная акция. Ребенок способен 

анализировать поступки взрослых, примеряя их на себя.  Если вы хотите научиться 

справляться с капризами ребенка 5 лет, то, прежде всего: старайтесь говорить с малышом не 

повышая голоса и спокойно. Игнорируйте все  его попытки манипулировать вами, 

предлагайте ребенку подумать, для чего ему нужно то, о чём он вас просит. Если его просьбу 

нельзя выполнить, то объясните, почему. Важно разговаривать с малышом. Ребенок 

постепенно усвоит, что совершенно не нужно кричать, чтобы тебя услышали. А ещё он 

поймёт, что не любое его желание можно осуществить. Если он будет понимать, по какой 

причине он не может получить желаемое, то не будет отказ воспринимать болезненно. 

 В 6-7 лет происходит новый этап взросления, Малыш уже созрел для того, чтобы отправиться 

в школу, и от него начинают требовать больше, чем ранее. Он очень боится не 

соответствовать этим требованиям, боится «подвести», стресс накапливается  и порой 

выливается наружу опять же в форме истерики. Помните, что усталость, скука, стресс – это 

пусковые механизмы для истерики ребенка. Такие слова как: «Я тебя больше не люблю!», «Ты 

плохая!» –  не должны  Вас обижать.  Они являются для Вас  сигналом, что ребенка надо 

научить выражать свои эмоции более мягко. Старайтесь  никогда не использовать в общении с 

ребенком: крик, обидные слова. Вы образец, пример для подражания. В возрасте  3-6 лет 

ребенку кажутся важными только его собственные желания.  

Капризы… Как справляться? 

Прежде всего, родителям необходимо научиться твердо противостоять неразумным желаниям 

ребенка. Я уже обращала ваше внимание на то, что если пойти на поводу у малыша хотя бы 

раз,   то он и в дальнейшем будет добиваться с капризов всего, что  ему захочется.  

  Как реагировать на капризы ребенка, если это всё же произошло? Обратите его 

внимание на что – то другое, постарайтесь отвлечь его внимание. Говорите с ним ласково, 

спокойно, скажите, что любите его. Но, ни в коем случае родителю  нельзя соглашаться с 

требованиями ребенка.  Если он не успокаивается и по-прежнему скандалит,  то оставьте его в 

покое. Никак не комментируйте происходящее, наоборот не обращайте на него внимание. 

Будет лучше, если вы оставите его одного. Ему станет неинтересно плакать в одиночестве, для 

слез нужен зритель.  А его нет.  И только после того как малыш немного успокоится, скажите 

ему, как  вас огорчило его поведение. 
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  А как реагировать на капризы ребенка, если он не только не успокаивается, а уже 

бьётся в истерике? Прежде всего, присядьте возле ребенка так, чтобы ваши глаза были на 

одном уровне. Спросите его, что он хочет – пусть он вслух сформулирует свои потребности. 

Если он впал в истерику – обнимите его, прижмите к себе, разговаривайте с ним спокойным 

голосом.  Ни в коем случае нельзя ругать его, или кричать. Если он пытается ударить вас, 

придержите его руку, но не отталкивайте его. В этом случае, очень важно, чтобы ребенок 

слышал ваш спокойный голос и чувствовал вашу поддержку.    Самый  эффективный метод, 

как отучить ребенка от капризов – как можно больше уделять малышу внимания, спрашивать 

о его потребностях, всегда объяснять причину отказа, если вы отказываете в просьбе. Свой 

отказ родителю необходимо аргументировать, а не просто твердить «нельзя, и всё» или 

«потому что я так сказала».  

Как правильно запрещать ребенку: 

-«Я тебе запрещаю это, потому что…» И объяснить почему. Достаточно одного объяснения, в 

следующий раз можно просто сказать: «ты знаешь, почему нельзя». 

-  Чем проще и четче сформулирован запрет или требование, тем легче и проще он 

воспринимается ребенком. 

- Нельзя унижать и стыдить ребенка. 

- Выдерживать обратную реакцию ребенка (слезы, злость, обиду и т.д.) Помнить, что реакция 

ребенка естественна, и разделять ее.  

- Не ставить ту границу, которую вы не способны выдержать, поставив запрет, ни в коем 

случае нельзя менять своего решения. 

- Менять решение можно только в том случае, когда ребенок вступил с вами в переговоры, и 

они закончились успешно. 

Запреты должны быть адекватны возрасту ребенка, его возможностям, согласованы между 

всеми взрослыми, последовательны и основываться на традициях и правилах, принятых в 

семье.  Конечно, одними требованиями и приказами нельзя добиться нужного результата.  

Необходимо объяснить ребенку, почему нет. Важно разговаривать с ребенком. Уважать его 

желание быть самостоятельным. Необходимо давать ему посильные поручения. Пусть и он 

пробует делать сам, учится выполнять работу по дому. Можно разрешить подмести пол, 

поставить тарелки  на стол, разрешить разложить вилки, ложки, помыть посуду за собой. 

Такое взаимодействие родителя с дошкольником не только повышает его самооценку, 

способствует самоутверждению ребенка, но формирует доверительные, позитивные 

отношения с родителем.  

Важно предоставлять ребенку право выбора. Например, если вы знаете, что ребенок не 

захочет идти на улицу в шапке, то вместо слов  «надень шапку», лучше сказать: Ты какую 

шапку хочешь синюю или зеленую?» У ребенка остается ощущение самостоятельного выбора, 

а то, что в итоге он идет гулять именно в головном уборе, проходит миом его внимания.  

Не надо заставлять ребенка подчиняться, а лучше стараться обыграть ситуацию. Можно 

попросить у него помощи,  сказав: « Я забыла, как правильно чистить зубы, покажи мне, 

пожалуйста». На такие предложения родителя дети охотно соглашаются, да и результат 

чистки зубов значительно лучше, чем обычно!   
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В конфликтной ситуации родителю необходимо создавать приятные перспективы для 

ребенка-дошкольника. Например, можно сказать ему о приятном событии, которое его ждет, 

если он уберет разбросанные игрушки. «Таня, сейчас нужно собрать разбросанные игрушки, а 

потом мы вместе с тобой пойдем на улицу». 

Профилактика истерик и капризов: 

1. Правильная реакция родителя на сильные чувства и эмоции ребенка. Взрослые не переносят 

когда дети: 

 Злятся; 

 Плачут, горюют; 

 Боятся. 

Не эффективная стратегия поведения родителя: попытка остановить эти чувства запретом, 

приказом, криком. Гашение сильной эмоции и чувства не приводит к его угасанию, оно 

«откладывается» и «уходит» вглубь ребенка. 

Эффективная стратегия поведения родителя: дать ребенку возможность прожить чувство 

до конца, принять и поддержать его (Я понимаю, ты злишься и на твоем месте злился бы 

каждый). 

2. Родительская любовь должна быть адекватной. Любви не должно быть слишком много, и не 

должно быть слишком мало. Истерика часто – это попытка привлечь к себе внимание 

взрослого любой ценой. Порой как единственно приемлемый способ «докричаться»  до 

родителей, стать им заметным, прокричать о своей потребности. 

3. Разумная система требований  и ограничений. Мы ограничиваем ребенка, когда 

предъявляем  ему свой запрет. Запрет – это некоторая граница, которую ставит родитель, 

чтобы оградить своего ребенка от неприятностей и защитить от беды. В силу особенностей, 

ребенку очень важно понимать, что можно делать, а чего нельзя. Это дает ощущение 

безопасности, спокойствия и того, что рядом есть кто-то сильный и взрослый кто о нем 

заботится и защищает. 

Наиболее частые ошибки родителей: 

 Чрезмерные запреты, которые приводят к тому, что ребенок силой и истерикой 

продавливает родителя, дабы получить желаемое. Часто подключаются 

манипулятивные   методы. 

 Либеральный стиль воспитания и отсутствие запретов. Вседозволенность рождает в 

ребенке тревогу, беспокойство и полевое поведение. Ребенок начинает провоцировать 

родителя своим поведением на запрет, для того, чтобы понять: все в порядке.  

Подводя итог можно сказать, что капризы не случайны и никогда не возникают на пустом 

месте. Они всегда имеют какие-либо причины, а если взрослые неправильно на детские 

капризы реагируют, то тем самым, лишь поддерживают и закрепляют их. Правильный путь к 

тому, чтобы отучить ребенка от капризов и истерик- знание возрастных особенностей детской 

психики, соблюдение режима, единство требований к ребенку, нахождение золотой середины 

между недостатком и избытком внимания. И самое главное – любовь и огромное терпение!      

               Уважаемые родители, а с чего готовы начать Вы , уже сегодня? 
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Здоровья Вам и удачи  в воспитании Ваших детей! 

        

 

               

Над выпуском работала  педагог- психолог С.В. Филимонова 


