
Причины детских истерик и способы борьбы с ними 

Как известно, маленький ребенок живет чувствами. Его жизненный опыт совсем 

небольшой и, следовательно, умение мыслить рационально придет намного позже. В 

связи с этим, когда ребенок чего-то страстно хочет, а получить желаемое не 

представляется возможным, он всячески старается показать свое недовольство. Как 

правило, малыш сопровождает свои требования топаньем, криком, громким плачем. Все 

это может перерасти в детскую истерику. Ребенок в истерике может начать биться об 

стену, упасть на пол, разбрасывать все, что попадется под руку. 

На самом деле все эти действия – игра на публику. Ребенок никогда не начнет 

истерику, если рядом никого нет. Чем больше зрителей будет наблюдать за его 

поведением, тем больше ребенок будет «стараться». 

Причины, по которым могут возникнуть детские истерики: 

1. Психическое или физическое переутомление. 

2. Ссоры между родителями, неблагоприятная обстановка в семье. 

3. Плохое самочувствие малыша. Это может быть жажда, чувство голода, усталость. 

4. Повышенная эмоциональная возбудимость. 

5. Заболевания нервной системы. 

6. Реакция на определенного члена семьи. Например, ребенок может закатить 
истерику бабушке, но с папой ведет себя хорошо. 

7. Излишняя мягкость родителей. Неспособность контролировать поведение 
ребенка, отсутствие запретов. 

Профилактика истерики у ребенка. 

1. Никогда не уступайте ребенку только из-за того, чтобы он перестал плакать. 

Родители и ребенок должны знать, что можно, а что делать нельзя. Нужно 
обязательно этого придерживаться. 

2. Солидарность. Родители должны вести себя одинаково. Губительнее всего 

оказывается ситуация, когда мама разрешает, а папа запрещает. Ни к чему 
хорошему впоследствии это не приведет. 

3. Желательно предупреждать заранее вспышки плохого настроения. Старайтесь 
не допускать ситуаций, когда ребенок будет очень голодный или переутомится. 

4. Если ребенок все же расплакался лучше постараться чем-нибудь его отвлечь, а 
не заставлять его замолчать. Это только усугубит ситуацию. 

5. Спокойно объясняйте ребенку его поведение. Сделайте акцент на том, что этим 
он ничего не добьется. 

Что делать, если истерика началась? 

Самое главное сохранять самоконтроль и спокойствие. 

Если истерика началась дома, то для начала попробуйте отвлечь ребенка, 

переключить внимание на игрушку или мультфильм. При этом нужно делать вид, что не 

замечаете его криков. Начните играть самостоятельно, а он присоединиться позже. 

Если это не помогает, лучше выйдите из комнаты и дайте малышу успокоиться. 

Лишившись зрителей, он быстро прекратит «концерт». 

Гораздо сложнее, если ребенок закатил истерику в магазине. В этом случае 

зрителей вокруг оказывается гораздо больше. Но и здесь необходимо набраться 

терпения и спокойно ее переждать. Ни в коем случае нельзя уступать ребенку, иначе 



каждый поход в магазин будет превращаться в пытку. Когда ребенок успокоится, 

объясните ему, что он был не прав, и такие поступки вас очень огорчают. Тем более 

что желаемого результата таким поведением не добьешься. Детей старшего возраста 

нужно в таких случаях наказывать, но не ремнем, а лишением какого-нибудь 

лакомства, или просмотра любимой телепередачи. 

Обязательно учите ребенка признавать свои ошибки и извиняться за недостойное 

поведение. Тогда в вашей семье будет расти сознательный и доброжелательный 

малыш. 

Терпения и удачи! 

 


