
Рекомендации психолога 

«Детские истерики» 

Истерики у ребенка— одни из самых неприятных моментов для родителей. 

Психологи утверждают, что дети не закатывают истерики просто так, лишь 

потому, что им надоело быть хорошими или они стремятся манипулировать 

взрослыми. Зачастую крики указывают на злость и неудовлетворение дитя. 

Поскольку они не могут правильно объяснить и рассказать, что им не 

нравится, они начинают кричать. 

                      Возможные причины истерик 

 ребенок может замыкаться в себе, быть менее разговорчивым, 

перестать делиться с родителями своими радостями и победами; 

 стать неуверенным в себе, бояться новых дел, выглядеть напуганным; 

 раздражаться и злиться, грубо себя вести со старшими и даже 

сверстниками; 

 закатывать истерики без особого основания, долго плакать; 

 копировать манеру поведения своих родителей, имитировать ситуации 

из жизни; 

 отстаивать свои права, требовать больше свободы, говорить о 

самостоятельности. 

У детей головной мозг уже хорошо развит, они учатся проявлять 

самообладание, контролируя свои эмоции и чувства. В этот период у 

дошкольников особенно развито воображение, они любят фантазировать, 

складывают свое личное представление об окружающем мире. Их привлекает 

все то, что творится вокруг них, они начинают рассказывать вымышленные 

собственные истории. 

В возрасте 4-7 лет для ребенка важное место в жизни занимает общение с 

другими людьми, со сверстниками. Если нет возможности поговорить с кем-

то или тяжело добиться расположения других, то дитя может чувствовать 

одиночество. Это становится одной из причин кризиса, что в результате 

приводит к истерикам и капризам. 



                                 Работа над качествами 

Для того чтобы успешно бороться с истериками ребенка, нужно выявлять 

следующие качества: 

 понимание; 

 спокойствие; 

 терпение; 

 любовь. 

Важно понимать, что ребенка нельзя назвать взрослым человеком, только в 

миниатюрном виде. Это формирующаяся личность, которая еще не может 

полностью контролировать себя, свои эмоции и способна остро реагировать 

на непредвиденные обстоятельства и неприятности. Поэтому родителям 

необходимо стараться ставить себя на место ребенка и смотреть на ситуацию 

его глазами. 

Если возникают истерики у ребенка 4-летнего возраста, следует сохранять 

спокойствие и самому не терять самообладание. Насколько это возможно, 

родители должны не обращать внимание на детские выходки, крики, а 

продолжать заниматься своими делами. Следует напоминать себе причину 

возникновения истерики, тогда легче будет с ними справляться и держать 

себя в руках. 

В случае с детскими истериками родителям важно запастись терпением. Не 

следует ожидать, что они сразу прекратятся, особенно если чадо заметило, 

что ему удается манипулировать другими. Только правильная и 

последовательная реакция сможет прекратить капризы и истерики. 

Можно попробовать следующие методы: 

 Когда ребенок начинает кричать и капризничать, то если это возможно, 

следует взять его на руки и, не причиняя ему вреда, подождать, пока он 

успокоится. Важно не дать ему швырять предметами и пинаться. При 

этом сохранять спокойствие, не кричать. В результате малыш увидит, что 

его действия безрезультатны. 
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 Если начинается истерический припадок, то можно отвести дитя в 

пустую комнату, оставить его там и объяснить, что он сможет выйти 

только после того, как успокоится. 

 При истериках на людях родители должны сразу же увести капризника из 

поля зрения окружающих. Нельзя идти у него на поводу только потому, 

что он устроил представление. Это подольет масло в огонь и убедит его в 

том, что, закатив таким образом истерику, он легко сможет добиться 

своих целей. 

В семье нет места ни демократии, ни диктатуре. Она создается для того, 

чтобы в атмосфере любви и тепла родители помогли детям стать 

ответственными и самостоятельным людьми. Воспитание — это 

неотъемлемый элемент этого процесса, который учит быть послушным и 

дает чувство защищенности. Оно заверяет в родительской любви, которой в 

дальнейшем захочется поделиться с другими. Поэтому, действуя в 

правильном направлении, важно анализировать, не изменилось ли поведение 

ребенка за последний период, над чем еще стоит поработать. 
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