
Советы родителям 

«Как бороться с детскими истериками» 

Чтобы правильно бороться с детской истерикой, проанализируйте причины, 

вызвавшие ее. Это позволит  Вам подобрать нужные слова и выполнить 

правильные действия, которые погасят  бурную реакцию малыша и научат  

маленького человечка справляться со своими негативными эмоциями. Итак: 

    -  Детская истерика может свидетельствовать о взрослении ребенка. 

Малыш начинает осознавать себя самостоятельной личностью  и стремится 

таким способом выразить свои мысли и желания. Безусловно, он имеет право 

на свое мнение и свои принципы.  Чтобы не доводить ребенка до истерики в 

стремлении привлечь Ваше внимание к собственной  точке зрения, 

старайтесь  уделять  больше внимания маленькому человечку. Совместное 

времяпровождение, беседы, игры, чтения помогут лучше узнать о желаниях 

ребенка, о его мнении.  С уважением относитесь к словам Вашего малыша, 

прислушивайтесь к его мнению. Ведь он тоже личность и с этим  надо 

считаться. 

    - Ребенок впадает в истерику с целью  проверки родительской 

устойчивости.  С помощью капризов он старается управлять поступками 

взрослых, чтобы получить желаемое (игрушку, сладость, одежду и т.д.).  

Чаще всего бурная реакция наступает, когда  ребенок слышит отказ на 

просьбу о приобретении требуемого предмета. Чтобы настоять на своем, 

малыш начинает  кричать, плакать, топать ногами, махать руками, а может и 

вовсе упасть на пол. Если ребенок впадает в истерику дома, попробуйте не 

реагировать на столь бурное поведение малыша. Оставьте его в одиночестве 

и продолжайте заниматься своими делами.  Как правило, без зрителей 

истерика быстро утихает. Ребенок успокоится, и в этот момент вы можете 

спокойно с ним побеседовать, обсудить  ситуацию. 

 Если ребенок капризничает в общественном месте (магазине, кафе, поезде, 

на пляже) не впадайте в отчаяние. Спокойно объясните,  почему вы в данный 

момент не можете выполнить его требования. Предложите ему сделать 

выбор. Он может продолжать кричать  без  вашего присутствия или же 

вместе с вами пойти посмотреть на что-нибудь необычное, яркое и 

интересное. Например, на красивого кота или собачку, необычное облако или  

автомобиль. Чтобы увлечь маленького человечка, конечно же, придется 

подключить всю свою фантазию, найти магию и волшебство в самых 

обыденных вещах, а может быть, сходу придумать даже целую историю про 



одуванчик. Главное, что заинтересовавшись новым таинственным  

предложением,  маленький капризуля успокоится и позабудет о своей 

истерике.  В ряде случаев в борьбе с детской истерикой помогает и юмор.  

Если Вы видите, что приближается «гроза», попробуйте добродушно 

пошутить, рассмешите малыша. Смех переключит ребенка с отрицательных 

эмоций на положительные. 

 Конечно, описанными способами быстро истерику не погасишь. Гораздо 

проще пойти на поводу ребенка и дать ему желаемое. Ребенок успокоится, но 

в дальнейшем станет постоянно   использовать данный сценарий действий 

для достижения своих целей.  

  - Еще одной из причин капризного поведения ребенка может стать  

усталость и переутомление. После насыщенного активными развлечениями 

дня (посещение детских праздников, утренников), долгого времени у 

телевизора нервная система ребенка не справляется с потоком поступившей 

информации. Ребенок начинает капризничать, закатывает истерику.  

Хорошей профилактикой в данном случае станет полноценный отдых. 

Напоите кроху теплым молоком и уложите спать в проветренном 

помещении. 

 Отучить ребенка от капризов поможет – знание психологических 

особенностей детей,  единство требований всех челнов семьи и, самое 

главное, любовь и огромное терпение! 


