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Декабрь, 2020 года 



Детские истерики - наиболее частая сложность, с которой сталкиваются 

родители.   

Мнения о том, как на них реагировать, в родительской среде 

расходятся. Кто-то считает, что нужно уйти в другую комнату, оставив 

ребенка «прийти в себя» и «подумать о своем поведении», кто-то пытается 

отвлекать, дав конфету или игрушку, кто-то и вовсе наказывает малыша. 

Давайте рассмотрим, какую реакцию важно получить ребенку во время 

истерики, для чего он это делает и почему  ему это так важно. 

Причина истерики: 

Чаще всего это невыраженные чувства, эмоции, обиды, страхи, злость и 

ярость, которые ребенку приходится подавлять. Не находя адекватного 

выражения, эмоции накапливаются, и в один момент выливаются как из 

переполненного сосуда.  

Чего делать не стоит: 
-Уходить и оставлять ребенка одного – ему и так тяжело, если он 

останется один, то будет чувствовать, что его вместе с этими эмоциями не 

принимают, его любят только хорошим, он не будет понимать, что он 

чувствует, но ощутит, что мама не выдерживает того, что происходит с ним, 

а значит он как будто «разрушает» ее. 

- Наказывать, ругать. Так ребенок будет чувствовать, что его эмоции 

испытывать нельзя, их нужно прятать, за них можно лишиться любви, 

получить наказание. Невыраженные эмоции могут перейти в навязчивые 

действия или психосоматические реакции.  

- Отвлекать. Таким образом, ребенок не проживает эмоции, не учится 

справляться с ними, а привыкает отвлекаться. Позже он будет с любыми 

эмоциями справляться путем заедания, употребления алкоголя, азартных игр, 

ухода от реальности. 

Как реагировать: 

1. Озвучить эмоцию ребенка. «Ты злишься». «Ты обиделся». Так вы 

даете ребенку право чувствовать, показываете, что это нормально – 

переживать такие эмоции. Хорошо объяснить причину эмоции. «Ты злишься, 

потому что я не дала тебе конфету. Но ты сегодня уже съел три». 

2. Если истерика сильная, и ребенок вас не слышит, постарайтесь 

взять его на руки, взять за руку, установить физический контакт. 

Позаботьтесь о безопасности ребенка – если он лежит на полу, уберите 

предметы, о которые  он может удариться. Подложите подушку под голову. 

3. Будьте рядом. Даже если ребенок не воспринимает слова, он 

будет чувствовать ваше присутствие, понимать, что вам можно доверить 

самые сложные чувства, поймет, что вы выдерживаете всю гамму его 

переживаний, остаетесь «целыми», что принимаете и любите его любым. Он 

приобретает опыт проживания сложных эмоций рядом с близким человеком. 

Он видит, что вы спокойны, вы рядом, вы понимаете и принимаете его. А 

значит, он будет учиться проживать эмоции, успокаиваться. С каждым разом 

это будет даваться ему проще. 



4. Когда малыш успокоится, проговорите с ним ситуацию (как в 

п.1), назовите эмоцию, ее причину. Скажите, что вы любите ребенка и 

принимаете его любым.  

5. Обращайте больше внимания на эмоции ребенка, 

проговаривайте, проигрывайте их (в игре, с помощью рисования, лепки).  

Обращайте внимание и на свои эмоции, если вы постоянно подавляете 

чувства, ребенок будет делать то же самое. Кроме того, он отлично 

считывает ваше эмоциональное состояние, и может реагировать на него 

истериками.  

 


