
Тактика родительского поведения 

при предупреждении детских капризов 

 

Родители дошкольников часто сталкиваются с их капризами, 

истериками и упрямством, причины возникновения которых остаются для 

них загадкой. Чем вызвано такое поведение? Давайте попробуем разобраться 

в этом вместе, а потом дать некоторые советы, позволяющие справиться с 

излишней негативной эмоциональностью маленького человечка. 

Перво-наперво, поймите, что в предшкольном возрасте существуют так 

называемые «нормативные кризисы развития», необходимые и 

закономерные. В той или иной степени подобные проявляются на каждом 

этапе жизни ребенка в период, когда накопившиеся в организме и душевном 

состоянии изменения в поведении и развитии толкают к переходу на 

качественно новую фазу становления. В данном случае речь идет о всплеске 

самостоятельности, когда малыш начинает понимать, осознавать и разделять 

понятия: «я – ребенок», а «он – взрослый». И мы разные! Разумеется, процесс 

этот не сиюминутный и сложный; разумеется, он сопровождается 

проявлением упрямства, непослушания, необоснованных капризов. 

Чаще всего это наиболее заметно в тех случаях, когда окружающие не 

понимают или не принимают его запросов: слов, жестов, мимики, или, хуже 

того по его мнению, понимают, но не стремятся моментально исполнять 

желания. Как следствие, сильные аффективные реакции, возникающие на 

запреты, проявляющиеся в крике, громком плаче, падении на пол, истериках 

– поведении, рассматриваемом педагогами как отклоняющимся от нормы. 

Во-вторых, негативизм, непослушание, своеволие возникают вследствие 

того, что ребенок начинает осознавать себя самостоятельным и высказывает 

собственную волю. Родители, однако, еще не готовы рассматривать его как 

взрослеющую личность. Внутри семьи срабатывает авторитарная модель 

взаимодействия, ограничивающая инициативу того, с кем пока еще не 

принято считаться: применяются запреты и наказания, присутствует 

гиперопека. Положение усугубляется в случае, если воспитывающие 

проявляют несогласованность и непоследовательность в предъявляемых 

требованиях. 

Отрицательные изменения в поведении могут проявляться при 

хроническом или только зарождающемся соматическом заболевании. 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 станет всячески демонстрировать испытываемый им дискомфорт. Его 

поведение будет протестное или непоследовательное, эмоционально 

противоречивое или заторможенное. 

Зачастую детская капризность возникает в процессе семейного 

воспитания. Как наиболее яркие выделяют диаметрально противоположные 

факторы: тотальное разрешение на любые поступки или, наоборот, введение 

запрета практически на все. Особо гибельным для неуравновешенной 



психики является сочетание обоих нарушений (например, папа за строгость и 

организованность, а бабушка позволяет многое). 

При таком подходе ребенку или почти не знакомо слово «нельзя», или 

любые предъявляемые требования вызывают буйный и продолжительный 

протест. Настойчивые попытки поставить его «в рамки» приводят к 

припадкам, близким к истерическим. Если же родители пугаются столь 

грозных проявлений и отказываются от дальнейших попыток что-то 

исправить, то проблема лишь усугубляется. 

Запрещение ведет к тому, ребенок сначала пытается угодить взрослым, 

но вскоре начинает чувствовать, что «так жить нельзя». И тогда 

возвращается то самое поведение, которое столь усиленно пытались 

исправить. Вот только разница в том, что теперь оно раздражает гораздо 

сильнее. Родители запрещают своему дитяти капризничать, он протестует 

против этого – и этот замкнутый круг может вертеться годами. 

Что же делать? Для начала попытайтесь как можно точнее 

проанализировать поведение ребенка, проявляющееся в его сиюминутном 

или долгоиграющем проявлении эмоций. Будьте сдержанны и спокойны, 

четко формулируйте свои требования. Помните – в их исполнении Вы 

должны быть последовательными: если сказали «нет» – оставайтесь и дальше 

при этом мнении. Не придавайте большого значения происходящему – 

просто, не проявляя признаков волнения, оставайтесь рядом, давая 

почувствовать, что возникшие чувства Вы разделяете, но идти на поводу не 

желаете. Не пытайтесь при бурных проявлениях что-либо внушать – это 

бесполезно: грозные реплики не имеют смысла, а шлепки лишь провоцируют 

на продолжение. 

Не сдавайтесь даже тогда, когда приступ протекает в общественном 

месте. В большинстве случаев помогает только одно – взять за руку и увести, 

ведь для такого спектакля требуется зритель, а, значит, не прибегайте к 

помощи посторонних: «Посмотрите, какая плохая девочка, ай-яй-яй!». 

Поверьте: Вашему юному симулянту только это и нужно. Постарайтесь 

лучше схитрить: «Ох, какая у меня есть интересная игрушка (книжка, 

штучка)!». Подобные отвлекающие маневры помогают заинтересовать 

капризулю, и он успокоится. Исключите из арсенала воспитательных 

приемов грубый тон, резкость, стремление сломить силой авторитета. 

Есть еще приемы, важные в преодолении имеющейся проблемы. Лаской 

можно добиться гораздо большего, чем суровостью в отношениях. Тем не 

менее, нельзя хвалить за то, что достигнуто не своим трудом или не 

подлежит возвеличиванию (красота, сила, ловкость, ум); из жалости или 

желания понравиться. Зато всегда необходимо отметить хороший поступок и 

стремление к сотрудничеству. 

Ни в коем случае нельзя наказывать и ругать ребенка, когда он болен, 

испытывает недомогание или только оправился после болезни т.к. в это 

время его психика уязвима и реакция непредсказуема. Не следует делать 

этого в процессе приема пищи, едва он проснулся или перед сном и в тот 

момент, когда что-то не получается, например, Вы торопитесь, а они никак 



не может справиться со шнурками. Сюда же следует отнести моменты его 

или Вашего внутреннего напряжения, или когда мотивы истерики Вам 

попросту не ясны. 

Как же правильно выстраивать тактику поведения? Вот семь основных 

правил наказания: 

- оно должно быть обоснованным и не вредить здоровью; 

- если есть сомнения в его необходимости – лучше избежать его вовсе; 

- за каждый проступок – одно порицание (нельзя припоминать старые 

грехи); 

- лучше не делать этого совсем, чем делать с опозданием; 

- не стоит забывать и про обратную сторону медали – прощать тоже 

необходимо, не затягивая; 

- если ребенок считает, что Вы несправедливы к нему, то и требуемого 

эффекта не будет: важно объяснить, что именно он сделал не так; 

- малыш не должен бояться наказания. 

Конечно, использовать все предлагаемые правила сложно, и тут каждый 

выберет из перечисленного лишь определенную часть, дополнив уже 

выработанную стратегию воспитания в семье. Помните, что капризность и 

упрямство легче предотвратить, нежели потом исправлять ошибки. На это 

потребуется немало сил, времени и терпения, а, самое главное, – любви и 

внимания, чтобы спустя какой-то срок обозначились изменения в лучшую 

сторону. 
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