
СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

Истерики: как предупредить и справиться 

Если истерики разворачиваются на глазах у посторонних – это настоящее 

унижение для родителей. И все-таки, 

почему дети идут на это 

изнурительное представление? 

Потому что поняли, что подобные 

вспышки – самый быстрый способ 

добиться желаемого или, по крайней 

мере, привлечь внимание. ВЫ не 

выдержали и уступили? Берегитесь! Как только ребенок поймет, что добился 

своего, он станет прибегать к этому средству снова и снова. Истерики становятся 

все более продолжительными и пугающими, напоминают припадки.  

Несколько шагов к прекращению истерик 

 Предугадывайте истерику, чтобы предотвратить ее. Распространенная 

ошибка – ждать, когда поведение ребенка полностью выйдет из-под контроля. Здесь 

очень важно уловить момент, когда ребенок начинает раздражаться, 

расстраиваться.  Если ребенок начал хныкать, беспокоиться, постарайтесь сразу же 

отвлечь, переключить внимание: «Смотри, вон собака побежала, давай 

посмотрим, куда она так торопится?» и др. Важно успокоить: уединитесь с ним, 

обнимите, погладьте по спинке, скажите ободряющие слова. Ребенку трудно 

выразить свои переживания словами, но он может успокоиться, услышав их от вас.  

 

 Введите политику абсолютной нетерпимости к истерикам. Не 

уговаривайте, не кричите, не шлепайте и не пытайтесь приводить разумные 

доводы: это практически бесполезно.  

Уйдите в другую комнату, продолжайте 

заниматься своими делами: когда малыш 

лишится зрителей, ему станет неинтересно.  



 Следуйте политике неприятия истерик всегда и везде. Ребенок должен 

твердо знать, что ваша реакция в таких случаях неизменна. Если 

истерика случилась в общественном месте, помните, она 

рассчитана не столько на маму, сколько на посторонних. Уведите 

ребенка, найдите уединенное место, побудьте там с ним, пока 

малыш не успокоится, или оставьте одного, но ни в коем случае не идите на 

поводу. Если вы уступите сейчас, отныне каждое совместное посещение магазина 

превратится в кошмар.  

 

 Научите ребенка цивилизованным способам выражения 

неудовольствия. Часто оказывается, что ребенок прибегает к крикам и истерикам 

только потому, что не знает других способов выражения 

эмоций. Ваша цель – объяснить малышу, что право на 

расстройство и раздражение имеет любой человек, важно 

научиться проявлять их приемлемым способом («Хотя ты и 

рассердился, нельзя кричать в магазине»).  Когда малыш 

успокоится, поговорите с ним об этом, расскажите, какие есть слова для 

озвучивания своего состояния, например, «как я рассержен!» и т. д. Расскажите 

о себе, как вы ведете себя, когда злитесь или раздражаетесь. Детей постарше очень 

забавляет известный прием «посчитать до десяти». Очень хорошо помогают 

ролевые игры: разыграйте ситуацию и проиграйте способ ее разрешения.  

 

Важно то, как вы сами проявляете свои эмоции. Ведь если в семье приняты 

бурные выяснения отношений, ребенок воспримет это так же, как он учится у вас 

пользоваться ложкой или разговаривать.  

 

Терпения Вам и мудрости!  
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