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Часто капризы ребенка указывают на конкретную причину - плохое 
самочувствие, голод, ему холодно или очень жарко, он хочет спать или ему 
просто скучно. Опытные мамы сразу же определяют причину и устраняют 
эту проблему. Если же ребенок капризничает часто и много, это может быть 
результатом плохого воспитания или в силу каких-то психологических 
проблем ребенок требует к себе повышенного внимания. Например, он 
заметил, что с помощью плача может добиться чего угодно - брать то, что 
ему запрещено; идти туда, куда он хочет и прочее. Часто родители идут на 
поводу у ребенка, не в силах слушать его плач. Привычка плакать 
закрепляется, ребенок знает уже, что серьезное оружие для достижения своей 
цели - это плач. Что же делать?  
Вот некоторые рекомендации: 
§ Требования к ребенку должны быть четкими и постоянными. 

Нарушать их он не имеет права, ни при каких условиях.  
§ Давайте ребенку столько самостоятельности, сколько доступно детям 

этого возраста. Это позволит малышу реализовать свои потребности в 
самоутверждении.  

§ Предоставьте ему право выбора. Не спрашивайте его, будет ли он 
завтракать, лучше спросите, что он хочет - кашу или хлопья.  

§ Проявляйте твердость. Не поддавайтесь на крик и нытьё. Сами 
оставайтесь в этот момент спокойными.  

§ Не нужно предъявлять надуманные требования. Запрещайте только 
то, что может повредить вашему ребенку.  

§ И конечно, больше внимания, позитивного настроения. Ведь ребенок, 
как губка, впитывает манеру общения в семье. Если она оставляет 
желать лучшего, то хороших результатов ожидать очень сложно.  

§ Начните читать с детьми «правильные» сказки, основной моралью 
которых является как раз осуждение капризности, нытья. 

 
Сказка "Капризная принцесса" 

В одном королевстве жила-была принцесса. И была она очень капризная. 
Все время плакала. Целый день. Дождь пойдет - она плачет. Птичка 
пролетит - она плачет, а когда ночь придет - тут уж слезы в три ручья. 
Никто не знал, что с ней делать. Заморские принцы приезжали, чтоб ее 
развеселить, а она только знай, себе рыдает. Так прошло много времени. 
Столько слёз пролила капризная принцесса, что совсем высохла. Стала 
тоненькая, невидимая. Так бы и совсем исчезла, если бы не появился в 
королевстве веселый садовник. Взял он леечку и стал принцессу поливать.  
- Ха-ха-ха - засмеялась принцесса. - Щекотно!  
Видимо леечка была и вправду волшебная. Принцесса выросла, стала 
красивой, как и прежде. Конечно же, вышла замуж за веселого садовника, и 
зажили они вместе весело и счастливо. 
 


