
Причины  

капризов и упрямства 

1. Кризис 3 лет. Симптомы: негативизм, 

упрямство, строптивость, своеволие, про-

тест—бунт, деспотизм. 

 2. Тип темперамента – разные или оди-

наковые типы темперамента взрослых и 

ребенка. Мама холерик- ребенок флегма-

тик, мама будет ребенка постоянно торо-

пить со временем у ребенка может выра-

ботаться своеобразный протест против 

давления мамы – упрямство; флегматик – 

холерик, капризы ребенка от многих за-

претов и недозволенности (соблюдения 

порядка).  

3. Влияние телепередач на эмоциональ-

ное развитие и состояние ребенка. В 

основном времяпровождение наших де-

тей проходит возле телевизора. Из мульт-

фильмов, а также телесериалов дети бе-

р у т  о б р а з ц ы  д л я  п о д р а ж а -

ния.  Происходит смешение установок и 

ребенок не в состоянии самостоятельно 

понять что хорошее и что плохое. Родите-

ли должны контролировать то, что смот-

рят дети. 

 

4.Детско—родительские отношения и 

особенности поведения взрослых членов 

семьи. 
5.Отступление от привычного уклада 

жизни - нарушение режима (поздно ло-

жимся спать), резкая смена обстановки в 

семье (конфликты между супругами), 

обилие новых впечатлений (просмотр 

эмоционально насыщенных передач, по-

сещение гостей), плохое самочувствие во 

время болезни.  
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Необходимо знать  

Период упрямства и капризности на-

чинается примерно с 18 месяцев.  

Как правило, эта фаза заканчивается к 

3,5-4 годам. Случайные приступы  уп-

рямства в более старшем возрасте – 

тоже вещь вполне нормальная.  

Пик упрямства приходится на 2,5- 3 

года жизни.  

Мальчики упрямятся сильнее, чем де-

вочки.  

Девочки капризничают чаще, чем 

мальчики.  

В кризисный период приступы упрям-

ства и капризности случаются у детей 

по 5 раз в день. У некоторых детей – 

до 19 раз!  

 Если дети по достижению 4 лет всѐ 

ещѐ продолжают часто упрямиться и 

капризничать, то, вероятнее всего речь 

идѐт о «фиксированном упрямстве», 

истеричности, как удобных способах 

манипулирования ребѐнком своими 

родителями. Чаще всего это результат 

соглашательского поведения родите-

лей, поддавшихся нажиму со стороны 

ребѐнка, нередко ради своего спокой-

ствия.  



УПРЯМСТВО 
Это отрицательная особенность 

поведения человека, выражаю-

щаяся в необоснованном и нера-

циональном противодействии 

просьбам, советам, требованиям 

других людей. Вид упорного не-

послушания, для которого нет 

видимых мотивов. 

Проявления упрямства:  
в желании продолжить начатое 

действие даже в тех случаях, ко-

гда ясно, что оно бессмысленно, 

не приносит пользы.  

выступает как психологическая 

защита и имеет избирательный 

характер, т.е. ребѐнок понял, что 

совершил ошибку, но не хочет в 

это признаваться, и поэтому  

«стоит на своѐм».  

Советы родителям 

 

*Не предавайте большого значения упрям-

ству и капризности. Примите к сведению 

приступ, но не очень волнуйтесь за ребѐн-

ка.  

*Во время приступа оставайтесь рядом, 

дайте ему почувствовать, что вы 

его  понимаете.  

*Не пытайтесь в это время что-либо вну-

шать своему ребѐнку – это бесполезно. 

*Ругать не имеет смысла, шлепки ещѐ 

сильнее его возбуждают. 

 *Будьте в поведении с ребѐнком настой-

чивы, если сказали "нет", оставайтесь и 

дальше при этом мнении.  

*Не сдавайтесь даже тогда, когда приступ 

ребѐнка протекает в общественном месте. 

Чаще всего помогает только одно – взять 

его за руку и увести.  

*Истеричность и капризность требует зри-

телей, не прибегайте к помощи посторон-

них: «Посмотрите, какая плохая девочка, 

ай-яй-яй!». Ребѐнку только этого и нужно.  

Постарайтесь схитрить: «Ох, какая у меня 

есть интересная игрушка (книжка, штуч-

ка)!». Подобные отвлекающие манѐвры 

заинтересуют капризулю и он успокоится.  

*Исключите из арсенала грубый тон, рез-

кость, стремление «сломить силой автори-

тета».  

*Спокойный тон общения, без раздражи-

тельности.  

*Уступки имеют место быть, если они пе-

дагогически целесообразны, оправданы 

логикой воспитательного процесса.   

КАПРИЗЫ 
Это действия, которые лише-

ны разумного основания, т.е.  

«Я так хочу и всѐ!!!». Они вы-

зываются слабостью ребѐнка 

и в определѐнной степени то-

же выступают как форма са-

мозащиты. 

Проявления капризов:  

в желании продолжить нача-

тое действие даже в тех слу-

чаях, когда ясно, что оно бес-

смысленно, не приносит поль-

зы; в недовольстве, раздражи-

тельности, плаче; в двигатель-

ном перевозбуждении. Разви-

тию капризов способствует 

неокрепшая нервная система. 
 


