
Детская истерика 

Каждый взрослый сталкивается с детской истерикой и помнит, какой 

нагрузкой (психологической и физиологической) она сопровождается. 

 

Что нужно знать родителям? Детские истерики - это естественный этап 

развития ребенка. Даже самые замечательные мамы оказываются в таких 

ситуациях и дело тут не в маме, а в темпераменте и характере вашего 

ребенка. Во время этой ситуации, легко растеряться взрослому или «выйти 

из себя». 

Давайте задумаемся над причинами истерик. Возможно, ребенку не 

хватает вашего внимания и он таким способом стремится завоевать его. 

Или ребенок манипулирует вами, он привык таким образом добывать все, 

что он захочет. 

Что делать ни в коем случае нельзя? 

- бросать ребенка в одиночестве, т.к. это может напугать малыша. Будьте 

поблизости, в поле зрения ребенка; 

- выполнять желания в момент истерики, т.к. вы тем самым закрепляете 

эту форму поведения. Ребенок и дальше будет использовать истерику, 

чтобы добиться своего; 

- прибегать к физическим наказаниям, т.к. это усугубит состояние ребенка. 

Ну что же делать тогда взрослому? 



- найдите момент, когда ребенок набирает воздух, чтобы огласить 

окрестности новыми криками. В этот момент начните захватывающе 

рассказывать какую-нибудь интересную историю; 

- не впадайте в такое же неистовство. Пытайтесь сохранить спокойствие, 

выразите свое сочувствие ребенку, можете использовать фразы: 

«Я понимаю, что ты сейчас злишься, потому что мы не можем купить 

тебе…», «Я понимаю тебе может обидно…», «Ну давай ты успокоишься, и 

мы с тобой обсудим это….»; 

Ребенок может не услышать с первого раза, но необходимо повторить это 

несколько раз, и все-таки достучатся до своего малыша, и он будет 

благодарен вам, что вы не дали волю своим чувствам. 

- не корите себя и не обвиняйте ребенка. Помните, что никто не знает 

вашего ребенка так, как вы его. 

Разговаривайте чаще с ребенком о его настроении, желаниях, интересах и 

обязанностях. 

Не отказывайте ребенку в ласке, возьмите его на руки, успокойте. 

Скажите, что вы его очень любите и вам приятно говорить с ним, когда он 

спокоен. Ребенок должен учиться выражать свои желания с помощью 

слов, а не такими методами. 

 
 


