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Многие родители в процессе воспитания детей сталкиваются с 

истериками. Ощущение бессилия, страх за ребёнка, чувство вины - это 

только примерный перечень того что происходит в этот момент в душе. 

Каждый родитель справляется с этим переживанием по-разному - кто-то 

через применение физической силы, кто-то уходом из комнаты, кто-то 

пытается вразумить, кто-то отвлечь. И всё равно это всегда очень сложно - 

быть родителем истерящего ребёнка. 

Во время истерики же ребёнок становится на какое-то время невменяемым. 

Взгляд застывает, на слова не реагирует или реагирует очень бурно и резко - 

убегает, швыряется игрушками, кричит изо всех сил. В этот момент он очень 

мало плачет, хотя внутри клокочут эмоции, с которыми ему сложно 

справиться. На любое предложение поддержки он кричит "нет!" и в то же 

время как только вы отдаляетесь от него - тут же зовёт и требует то, от чего 

только что отказался. И это "хочу!" - "не хочу!" - "хочу!" - "не хочу!" - очень 

выматывает и ребёнка и того кто находится рядом с ним. У кого-то в семье 

такие состояния бывают довольно часто, кто-то сталкивается с ними всего 

один раз за всё время. Может быть есть и такие родители, которые вообще не 

знают что это такое. 

1) Самый главный момент, который нужно сразу же для себя понять: 

маленькие дети не виноваты в том что они впадают в истерики. 

Причины истерик могут быть в воспитании, в усталости, в 

недостаточно развитой нервной системе, в какой-то травматической 

для ребёнка ситуации. Но в любом случае, истерика - это его способ 

реагирования. Это то, что сейчас для ребёнка является самым 



наилучшим способом сброса напряжения и выражения эмоций. Он по-

другому просто пока не умеет и не может  

2) справляться с ситуацией. Это не плохо и не хорошо, просто так есть и 

это нужно принять. Считайте это проявлением инстинкта 

самосохранения. Дети не способны это контролировать и прекратить в 

один миг. Это не от их воли зависит. Понимание этого момента 

способствует принятию и более спокойному реагированию на 

ситуацию. 

2) Истерики детей часто зависят от эмоционального состояния взрослых 

вокруг них. Дети очень чутко улавливают состояние взрослых людей. Если 

мама постоянно чем-то встревожена, обеспокоена, расстроена, если она 

больна, если ей плохо - вероятность истерик ребёнка возрастает. Дело в том, 

что дети так устроены что они всегда всё принимают на свой счёт: "мама 

болеет из-за меня", "у мамы плохое настроение - значит я её расстроил". Это 

происходит автоматически. Не в силах как-то исправить ситуацию, ребёнок 

буквально взрывается от своего собственного бессилия. И это выражается в 

истерике. Повод тут не так важен. Главное - это состояние внутреннего 

тупика, с которым ребёнок не может справиться. Поэтому один из важных 

моментов при уходе за детьми - уметь позаботиться о себе. Что это будет - 

группы по интересам, психотерапия, рисование, занятие рукоделием - всё что 

угодно, что даст ощущение спокойствия внутри.  

3) Истерики возникают как результат ослабления внутреннего контакта 

между родителем и ребёнком. Дело в том, что развитие ребёнка происходит 

не по прямой, а как бы скачками. Он проходит через разные периоды и 

внутренние кризисы. Иногда у него возникает потребность в чуть большем 

сближении, иногда - в чуть большем отдалении с вами. И хотя с вашей точки 

зрения вы даёте ему столько же теплоты и заботы, с точки зрения ребёнка 

именно в этот момент вашего внимания может быть недостаточно. И тогда 

он начинает сомневаться в вашей любви и в себе, действительно ли он 

хороший. А поскольку без любви существовать он не может, он начинает 

усиленно требовать эту любовь. В том числе и через истерики. В этом случае 

можно попробовать разные варианты проведения индивидуального времени 

с ребёнком. Например, сводить его в детское кафе, где будете только вы и он, 

сходить с ним в парк, почитать с ним вечером книжку, завернуть его в одеало 

и покачать как маленького, почаще обнимать и говорить о том, как вы 

любите его. Хорошо помогает ночью, когда малыш спит, говорить ему 

нежные и ласковые слова. Он их не услышит, но его подсознание в этот 

момент чутко уловит вашу теплоту и любовь. Ещё очень важно в этот период 



говорить о ребёнке побольше позитивного, делать упор на его хорошие 

качества. 

4) Истерики возникают чаще когда нарушен привычный ребёнку порядок. Я 

уже упоминала тот факт что дети развиваются скачкообразно, периодами. У 

них постоянно происходят какие-то процессы внутри. Именно поэтому им 

так важны внешние чёткие и ясные рамки, правила, распорядок, ясные 

инструкции - одинаковые от отца и матери. Я здесь не про тотальный 

контроль, а про понятные правила жизни "это можно есть, это нельзя", 

"чужие вещи можно трогать только с разрешения", "свои игрушки нужно 

убирать на место" и тому подобное. Когда эти правила резко меняются 

(например ребёнок попадает в незнакомую среду) или когда родственники 

дают ребёнку противоположные указания, у него возникает путаница и 

неопределённость в голове. И если это состояние продолжительно во 

времени, то оно тоже может вылиться в истерику. Поэтому если порядок в 

жизни ребёнка чем-то нарушен, его желательно поскорее восстановить, это 

важно. Если же восстановить порядок невозможно (в случае с 

родственниками), попытаться как-то сгладить противоречия, договориться с 

родственниками об общих правилах, объяснить ребёнку что бывают разные 

обстоятельства. Ну и конечно - чем больше порядка в комнате, в расписании, 

в делах - тем спокойнее будет чувствовать себя ребёнок. 

 

 

 

 


