
Скандал по правилам или как справится с детской истерикой? 

 

Чтоб понятно маме стало, как я этого 

хочу,  

Я укладываюсь на пол и кричу, кричу, 

кричу.  

Левой дрыгаю ногой и об пол бьюсь 

головой.  

Знаю я, толпа зевак соберется скоро.  

«Дорогой, не надо нам этого позора», -

  

Просит мама, осторожно пробуя меня 

поднять  

И пытаясь безуспешно мой истошный 

крик унять…  

Нет, не буду я вставать!  

Пусть ей станет очень стыдно… 

Н. Малюткина 

      Каждый взрослый иногда сталкивается с детской истерикой, каждый помнит, какой 

нагрузкой и психологической и физиологической они сопровождаются. В такой 

ситуации, когда на Вас смотрят посторонние люди, легко растеряться или выйти из 

себя. Как быть? 

     Итак, вот несколько рекомендаций, которые помогут выйти родителям из за-

труднительной ситуации: 

1. Помните, что даже самые замечательные мамы оказываются в таких ситуациях и 

дело тут не в маме, а в темпераменте вашего ребенка 

2. Задумайтесь над причиной истерики ребенка: 

o Ребенку не хватает вашего внимания, и он таким способом стремится 

завоевать его (такая привычка очень быстро закрепляется и часто 

используется и во взрослой жизни). 

o Ребенок манипулирует вами, он привык таким образом добывать все, что 

он хочет. Часто отличить манипуляцию нелегко, но понаблюдайте за своим 

ребенком: как именно он плачет, что помогает ему успокоиться. Если вы 

поняли, что вами манипулируют, дайте ребенку понять, что не одобряете 

его действия. 

o Ребенок устал, хочет спать, он голоден: искорените причину, и истерика 

пройдет. 

3. Если истерика в самом разгаре, улучите момент, когда ребенок набирает воздух, 

чтобы огласить окрестности новыми криками, и очень выразительно и 

захватывающе начните рассказывать какую-нибудь захватывающую историю. 

4. Можно попытаться взять ребенка на руки, прижать к себе и ждать, когда все 

закончится, выражая свое сочувствие, желательно одной часто повторяющейся 

фразой. 



5. Главное средство от истерик, не впадать в такое же неистовство, пытаясь 

сохранить спокойствие, выразите свое сочувствие ребенку: «Я понимаю, что ты 

сейчас злишься, потому что мы не можем купить тебе…», «Я знаю, как это обид-

но», «Когда ты успокоишься, мы обсудим, что с тобой произошло». Ребенок не 

услышит вас с первого раза, но, повторив эту фразу 20 раз, вы достучитесь до 

своего малыша и он будет благодарен вам за то, что вы не дали волю своим 

чувствам. Договоритесь с ребенком, выясните причины его поведения. 

6. Дети 3-5 лет вполне способны понять логичные объяснения взрослых. Пора 

учить ребенка переживать и проживать неприятности, а не делать вид, что ничего 

не произошло. Конечно, объяснить что-либо громко кричащему ребенку очень 

трудно, но постараться стоит. 

7. По возможности забудьте, что на вас смотрят: эти люди, и сами не раз попадали в 

такую ситуацию. 

8. Когда буря грянула, не корите себя, не обвиняйте ребенка, его (бабушкин, папин, 

тетин) характер. 

9. Помните, что никто не знает вашего ребенка так, как он себя. Вывод: чаще 

беседуйте с ребенком о его настроении, желаниях, интересах и обязанностях. 

      Иногда детей надо наказывать: это поможет им лучше понять, «что такое плохо! 

     Самое действенное – лишать чада чего-либо значимого для него. Например, 

провинился, значит, сегодня полностью отлучен от какой-то игры, прогулки или 

жвачки. 

     Но только не наказывайте ребенка голодом! 

     Наказание трудом тоже не вызывает должного эффекта. Этим добьетесь лишь двух 

вещей: плохо сделанного дела и ненависти к труду. 

     Обязательно объясните ребенку, почему и за что он наказан. Не поддавайтесь на 

уговоры: «Ну, мамочка, я больше не буду, честное слово!», так как это войдет в 

привычку, превратится в формальность, и все ваши наказания перестанут 

восприниматься всерьез. Родительские бойкоты и холодность провоцируют у ребенка 

возникновение чувства отверженности, ненужности, снижение самооценки. Ваше 

молчание вызовет замкнутость в ребенке и как следствие отчужденность, прекращение 

открытых, доверительных отношений. Часто в такой ситуации ребенок не понимает, за 

что его наказали. 

     Не бойтесь показать эмоции: расскажите о том, что чувствуете. Это поможет 

ребенку глубоко осознать проступок. 

     Другой вопрос, когда малыш ведет себя ужасно, особенно, после того как не на 

шутку разыгрался с другими детьми и стал неуправляемым. В данной ситуации слегка 

отшлепать его – лучший способ успокоить. Можно ударить один раз, но только 

ладонью и только по мягкому месту. Так вы будете чувствовать силу удара. 

     Нельзя бить ремнем и наказывать страхом или унижением! 



     Разногласия с другими членами семьи по поводу воспитания ребенка приводят к 

ненужному результату. Например, мама в наказание запретила ребенку смотреть 

телевизор, а бабушка тут же вслух пожалела малыша. Ребенок начинает подыгрывать 

тому взрослому, который «отстаивает» его интересы: «бабушка меня больше любит», и 

вот уже закрадываются сомнения: правильно ли вы поступили, и вы отменяете 

наказание, противореча самому себе. 

     Подумайте о своем ребенке, ведь от того, как вы сегодня поступаете с ним, зависит 

его дальнейшее поведение уже во взрослом возрасте! 

 


