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Родители не могут нарадоваться, когда сын или дочь 
растет спокойным, покладистым. Они к этому 
привыкают, и им кажется, что так будет всегда. 

Но вдруг все изменилось. Малыш стал капризничать, 
часто плачет, не поддается уговорам. Такое нередко 
случается к концу первого года жизни. Почему? 

Причина такой перемены чаще всего связана 
свозросшими потребностями ребенка, которые он не 

всегда может удовлетворить. Пока он проводил время бодрствования в 
кроватке, манеже или коляске, окружающий его мир был довольно 
ограниченным. Другого он не знал и этим удовлетворялся. 

К концу года его спустили на пол и у него появилась возможность 
перемещаться по всей квартире. Он встретил при этом множество новых 
интересных предметов, столкнулся с непонятными для себя вещами. Все ему 
хочется потрогать, ощупать, сдвинуть с места, взять в рот. Но такие 
стремления чаще всего пресекаются родительским запретом, окриком. 

У малыша отнимают самые интересные вещи, а его самого хватают, уносят 
и сажают в надоевший манеж или кровать, подавляя таким образом его 
волю. А как ее защитить? Криком, другой возможности у малыша нет. И он 
кричит, ни с чем другим, предлагаемым ему, не соглашаясь. 

Чтобы предотвратить такие капризы ребенка, лучше заранее убрать 
подальше все то, что нельзя позволить брать малышу. 

Дети этого возраста очень любят открывать и закрывать разные коробочки, 
вкладывать их друг в друга, греметь ими. Им нравится играть с 
кастрюльками, крышками, ложками, а не с давно знакомыми и поэтому 
надоевшими игрушками. Можно им это позволить, предварительно спрятав 
те из них, которые для ребенка нежелательны. 

Причиной повышенной раздражительности ребенка могут стать трудности 
становления речи. Ребенок испытывает страстное желание что-нибудь 
получить или сделать, но не может выразить это словами. Взрослые его не 
понимают. Это вызывает у него бурю негодования. И он опять кричит и 
капризничает, не слушая никаких уговоров. 

Ребенок может вдруг отказаться от купания, которое раньше очень любил, 
кричать, капризничать, плакать и яростно сопротивляться, чтобы его не 
посадили в ванночку, или перестать садиться на горшок, которым прежде 
пользовался без сопротивления. 

Считать такие действия просто капризом и упорствовать в стремлении 
побороть этот «каприз» не стоит. Лучше поискать причину, почему так 
произошло, что привело к капризам ребенка. Она чаще всего кроется в каких-
то упущениях. То ли вода случайно была горячее, чем обычно, то ли мыло 
попало в глаза малышу, то ли горшок был холодным или больно врезался 



краем, то ли еще что-нибудь неприятное произошло во время купания или 
пользования горшком и запомнилось малышу, как нежелательное. Не стоит 
огорчаться и непременно настаивать на своем. Через какое-то время ребенок 
забудет свое неприятное ощущение и опять сядет и на горшок и в ванну. 

РЕБЕНОК КАПРИЗНИЧАЕТ — ОН ОЖИДАЕТ ПОНИМАНИЯ СО 
СТОРОНЫ РОДИТЕЛЕЙ 

Всем своим поведением ребенок показывает, что ожидает понимания со 
стороны взрослых. Изменения в поведении малыша порой приводят 
взрослых в смятение и вызывают желание немедленно прекратить безобразие 
и капризы. 

Следует понимать, что плохое поведение ребенка пока еще не является 
устоявшимся, у ребенка идет поиск механизма воздействия на родителей. 
Если малыш поймет, что желаемого можно добиться капризами, плачем, 
криком, дерганьем за свои волосы, то ваше общение с ним будет постоянно 
сопровождаться такими эксцессами. Если же вы дадите ребенку понять, что 
подобные действия не приводят к достижению желаемой цели, малыш 
перестанет плакать, кричать и капризничать. 

В некоторых ситуациях учитесь не обращать на ребенка внимания. Иногда 
это бывает лучшим решением вопроса. Ребенок может быстрее перестать 
капризничать и плакать, если поблизости нет людей, пытающихся его 
успокоить. Присутствие зрителей и сочувствующих только усиливает 
капризы и плач малыша. 

Не переусердствуйте. Когда вы реагируете чрезмерно строго, малыш 
может запомнить вашу реакцию на его поведение. Он может неправильно 
интерпретировать сложившуюся ситуацию и воспринять вашу необычную 
реакцию как награду за поступок — у ребенка может возникнуть желание 
снова повторять те действия, которые вызвали у вас бурное негодование. 

Будьте последовательны. Однажды запретив ребенку какое-то действие, 
продолжайте настаивать на том, что этого делать нельзя. Поняв ваше 
постоянство, ребенок будет легче воспринимать правила совместного 
проживания. Если же сбить ребенка с толку и сегодня запрещать лежать в 
луже, а завтра разрешить это делать, его будет сложно убедить в том, что 
лежать в луже плохо. 

Детское любопытство — это совершенно нормальное явление. Дети 
хотят знать об окружающем их мире как можно больше. Если любопытство 
ребенка не удовлетворено, он постоянно ищет что-то новое. Как только 
малыш находит заинтересовавшую его вещь, он временно успокаивается. 

Например, ребенок быстро замечает, что вы надели новые бусы или 
браслет, пытается их потрогать и попробовать на вкус. До тех пор пока 
новый предмет не будет исследован, ребенок «не слышит» замечаний в свой 
адрес о том, что предмет трогать нельзя. Если вы считаете, что исследовать 
бусы нельзя, спрячьте их под блузку. 

Реагируйте быстро. Когда ребенок делает недозволенное, немедленно и 
строго скажите ему «Нет». Если ребенок вновь повторит действие, еще раз 
запретите поступок и уведите его в другое место. 



Похвалите ребенка за хорошее поведение. В том случае, если постоянно 
заострять внимание малыша на негативных действиях, то он нарочно будет 
повторять их для привлечения вашего внимания. Старайтесь формировать 
положительный настрой в поведении малыша. Создавая благоприятную 
атмосферу дома, вы уменьшите желание ребенка быть в оппозиции. 

Постарайтесь уменьшить количество запрещенных для малыша 
действий. Убирайте предметы, которые малышу не следует брать, 
используйте пластиковые заглушки на панели управления телевизором и 
видеотехникой, закрывайте на специальные запирающие устройства дверцы 
шкафчиков и комнат, в которые не следует попадать ребенку. 

Детские капризы можно прекратить 
Вот несколько советов, как отучить ребенка капризничать: 
1. Давайте ребенку не больше трех игрушек сразу: пока он маленький, 

такого количества будет достаточно. Переизбыток впечатлений быстро 
утомляет детей. 

2. Старайтесь переключать его с одного занятия на другое. Быть может, 
ему не хватает новых впечатлений. 

3. Больше активности на прогулке и дома. 
4. Оставляя кроху в одиночестве, включайте ему детские песенки и 

сказки. Но не телевизор! Телевизор завораживает малышей, но постоянная 
смена картинок на экране является слишком серьезным раздражителем для 
незрелой детской психики и может стать причиной перевозбуждения. 

 


