
Как бороться с детскими истериками 

Они могут носить единичный характер и проходить достаточно быстро, не доставляя 

больших волнений взрослым, но могут быть и очень частыми и длительными, с катаниями 

по полу и сильнейшими криками, заставляющими окружающих думать, что у малыша 

случилось нечто ужасное. В такие моменты большинство родителей теряются, не 

представляя как противостоять такому поведению, и поэтому предпочитают уступить 

расстроившемуся крохе. Однако так поступать, тем более постоянно, очень опрометчиво. 

Почему нужно бороться с истериками 

Обычно, родители, относящиеся снисходительно к детским капризам и истерикам, 

убеждают себя, что все это обязательно пройдет с возрастом. Однако особо на это 

надеяться не стоит, ведь все основные черты человеческого характера формируются 

именно в детстве. Ну а если ребенок привыкнет, что свои желания можно осуществить с 

помощью истерик и криков, то же он будет делать и повзрослев. От этого, в первую 

очередь, конечно же, пострадают родители, пошедшие на поводу у своего малыша и 

позволившие ему одержать над собой верх. 

Не смотря на то, что дети наивны и неопытны, они вполне способны хитрить. Малыши 

отличаются хорошей наблюдательностью и точно определяют слабые места взрослых. 

Для того чтобы получить желаемое они могут использовать разные способы, но как 

показывает практика, самым легким и действенным из них является именно истерика. 

Одни родители просто не могут выдержать слезы любимого крохи, поэтому им проще 

уступить, чем наблюдать за его страданиями. Другие боятся реакции окружающих на 

приступ истерики у ребенка, поэтому исполняют все его капризы, лишь бы тот 

успокоился. Как бы то ни было, маленькие манипуляторы быстро понимают, что их 

способ работает и начинают к нему прибегать снова и снова. Что же делать в такой 

ситуации и как бороться с истериками у детей? 

Как помочь ребенку пережить сложные жизненные ситуации? Часто поведение детей не 

соответствует пожеланиям родителей. Ребенок становится плаксивым, капризным или 

бунтующим или, наоборот, замыкаться в себе и не реагировать на уговоры взрослых. Это 

не патология, а нормальный процесс взросления. 

Как справиться с истериками у ребенка 

Одного универсального метода борьбы с детскими истериками не существует, ведь все 

дети разные и каждому нужен особый подход. Однако существуют некоторые приемы, 

которые обязательно вам помогут в этом нелегком деле. 

• Переключайте внимание. Для этого нужно научиться предугадывать истерики. 

Наблюдая за крохой, постарайтесь понять, какое поведение предшествует ее 

приближению. Это может быть легкое хныканье, сопение или поджатые губы. 

Уловив подобный признак, постарайтесь переключить внимание малютки на что-то 

другое. Например, предложите ему игрушку или покажите, что происходит за 

окном. 

• Не уступайте. Если вы будете исполнять желания малыша в момент истерики, он и 

дальше будет их устраивать для достижения своих целей. 



• Не используйте физические наказания и крики. Это спровоцирует еще более 

частые истерики. Старайтесь в такие моменты оставаться хладнокровными, 

показывая малышу пример уравновешенности. К тому же подзатыльник или 

шлепок, только больше раззадорит ребенка и ему станет плакать еще легче, ведь 

для этого у него возникнет уже реальный повод. 

• Показывайте свое неудовольствие. При каждом приступе истерики давайте 

понять ребенку, что подобное поведение вам не по душе. При этом не нужно на 

малыша кричать, уговаривать его или угрожать. Вы можете это показывать, 

например, определенным выражением лица или особой интонацией голоса. Пусть 

кроха по подобным признакам научиться понимать, что вы недовольны его 

поведением и это способно привести к нехорошим для него последствиям: запрету 

на мультики, лишению сладостей и т.п. 

• Игнорируйте. Если ребенок закатит истерику, постарайтесь заняться привычными 

для себя делами, не обращая внимания на слезы. Можете даже оставьте малыша 

одного, но при этом держите его в поле зрения. Лишившись зрителя, ему станет 

просто неинтересно плакать и он вскоре успокоится. Впоследствии, убедившись, 

что вы не поддаетесь на провокации, у ребенка просто не будет причин прибегать к 

истерикам снова. Однако если ваш малыш особенно тревожный и мнительный, он 

может настолько сильно углубиться в состояние истерики, что не сможет 

самостоятельно из него выйти. В этом случае, необходимо обязательно вмешаться 

и помочь крохе успокоиться. 

• Придерживайтесь одной линии поведения. Малыш может устраивать истерики в 

разных местах: в магазине, на детской площадке или улице. Вам необходимо дать 

ему понять, что ваша реакция на них останется неизменной при любых 

обстоятельствах. Поэтому когда у ребенка начинается приступ истерики, 

старайтесь следовать одной линии поведения. 

• Разговаривайте с ребенком. После того, как кроха успокоится, усадите его на 

руки, приласкайте и обсудите с ним, что стало причиной такого поведения. Он 

должен научиться выражать свои эмоции, чувства и желания словами. 

• Научите малыша выражать свое недовольство. Объясните ребенку, что 

абсолютно все могут раздражаться и злиться, но при этом они не кричат и не 

падают на пол. Подобные эмоции можно выражать по-другому, например, говоря о 

них вслух или делая что-то безобидное, например, разрывая газету, прыгая или 

пиная подушку. 

 


