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Откуда знать малышу, когда «раньше» и когда наступает это самое «время»? «Хочу игрушку!» – 

классический вариант каприза? Нет! И это не каприз! Человек хочет то, что хочет. Хочет игрушку и 

именно сейчас! 

Что слышит в ответ? - Сейчас не время, потом! Сейчас нет денег! Вот придём завтра и купим тебе 

всё, что ты хочешь! – вот примерный набор стандартных фраз, которыми ответит большинство 

родителей. И это ещё нормальные ответы. Можно услышать фразы намного хуже, за которыми 

следует шлепок по «мягкому месту». 

Подумайте сами спокойно. Когда потом? Почему не сейчас? Каких таких денег? Он же не денег 

просит, а игрушку. Что такое деньги вы ему объясняли? 

И в этом случае получается так, что взрослый и ребёнок не могут друг друга понять. Это кончается 

либо душевной раной для ребёнка, либо уступкой родителей. 

Вот тут и проходит та тонкая грань между капризом и простым желанием. 

И если ситуация развивается по второму пути, то вы, в итоге, рискуете получить капризного ребёнка. 

«Желания» посыпятся как из Рога Изобилия! Они будут самые разные, абсурдные и естественные. В 

этот момент есть ещё шанс исправить ситуацию. 

Необходимо внимательно обдумывать каждое требование ребёнка, а это уже требование! Если оно 

абсурдное, то не следует идти у малыша на поводу и «вставать на голову» для его исполнения. Если 

оно естественное, но в данный момент не может быть исполнено, то ему нужно это внятно объяснить 

и сказать, когда оно будет выполнено. 

Самый важный момент – выполнить именно в тот срок, который назначили вы же сами. И когда 

время исполнения наступит, прежде чем приступать к выполнению, спросите его, желает ли он ещё 

этого или нет. В большинстве случаев, малыш уже и думать забыл о нём. Это ещё раз говорит о том, 

что вы взрослее и умнее своего ребёнка. 

В противном случае, ребёнок сможет управлять своей реальностью как в волшебной Сказке, а вы 

будете его вечной волшебной палочкой. Почему вечной? Потому что у повзрослевших детей и 

желания повзрослевшие, а вы уверены в том, что их исполнение окажется вам по силам? 

 

Детские капризы, как на них реагировать? Каприз, это 

желание получить желаемое в неподходящее время и в 

неподходящем месте. Желания приходят к человеку 

только в одном случае, когда его организм здоров и не 

подвержен стрессовым ситуациям. Когда мозг не 

обременён всевозможными условностями, которые 

присутствуют в мире взрослых. 

А это естественно в детском возрасте. Не будем говорить 

о жизненных потребностях – есть, пить, сходить в туалет. 

Это нормально. Так, по крайней мере, должен думать 

любой взрослый человек. Но нет же! Для взрослых даже 

это каприз! «Не мог сказать раньше? Выбрал время…» 

 


