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Детские истерики приводят родителей в ужас. Однако это неотъемлемая 

часть детства, и родители ничего не могут с этим поделать. 

Сталкиваясь с детскими истериками, вы можете потерять самообладание. Это 

ваш тест на терпение, и вы должны пройти его до конца. 

Рассмотрим, почему у детей случаются истерики, как родителям справиться с 

ними и в каких случаях ребенку необходима медицинская помощь. 

 

Что такое истерика? 
Истерика – это реакция ребенка в 

ситуациях, когда он не может 

контролировать свои эмоциональные 

импульсы. Ребенок теряет самоконтроль и 

игнорирует правила поведения, которых 

раньше придерживался. 

Истерики чаще всего случаются с детьми 

от полутора лет и обычно проходят к 

четырем годам. Однако у некоторых детей 

истерики продолжаются и позже. 

 

Почему у детей случается 

истерика? 
Истерики возникают, когда ребенок пытается 

справиться с тем, что происходит вокруг. Это 

трудно для ребенка любого возраста. 

Рассмотрим основные причины детских 

истерик: 

1. Недостаточно сформированная 

префронтальная кора головного мозга 

 префронтальная кора – это часть мозга, 

регулирующая исполнительные функции, в 

том   

числе социальные навыки, общение и следование 

моральным нормам; 

 иногда у маленьких детей префронтальная кора еще не 

полностью развита. Из-за этого они не могут адекватно реагировать в 

случаях, когда чего-то не понимают. Это приводит к истерикам; 

 префронтальная кора головного мозга обычно созревает к возрасту четырех 

лет и старше. 

2. Недостаточно развитая лимбическая система 



 лимбическая система головного мозга тесно связана с префронтальной корой 

и отвечает за контроль над эмоциями, такими как страх, разочарование, гнев 

или радость; 

 недостаточное развитие лимбической системы часто приводит детей в 

замешательство. Из-за этого дети неспособны точно выразить свои эмоции. 

Это приводит к истерикам. И до тех пор, пока у ребенка не разовьется кора 

головного мозга, истерика – единственный способ, с помощью которого 

ребенок выражает свои чувства и удовлетворяет свои потребности; 

 как и префронтальная кора, лимбическая система может оставаться 

неразвитой до четырех лет. 

3. Особенности характера 
Одной из причин истерик у детей является сложный характер. Жесткие и 

нетерпимые к изменениям дети более склонны к истерикам, чем остальные. 

Кроме того, их истерики более интенсивны, чем у остальных. 

4. Особенности общения 
Часто истерика для ребенка – единственный способ сообщить о своих 

чувствах, если его речь еще недостаточно развита. Таким образом, ребенок 

может пытаться сообщить, что он голоден, расстроен, устал, его тошнит, у 

него что-то болит и т.д. 

5. Ребенок привлекает к себе внимание или сообщает о своих 

потребностях 
Ребенок может использовать различные сигналы, чтобы привлечь к себе 

внимание. Но если вы не обращаете на него внимания или не понимаете, что 

он хочет, ребенок может впасть в истерику. 

6. Излишняя строгость родителей 
Если вы слишком строги с ребенком и не позволяете ему пробовать что-то 

новое, учиться и совершать ошибки, домашняя атмосфера давит на него. Он 

расстраивается и проявляет это в виде истерики. 

7. Фрустрация 
Неспособность освоить новый навык (например, завязывать шнурки или 

складывать одежду) может вызвать у ребенка чувство беспомощности и 

неспособности справиться с той или иной задачей. В конечном счете это 

может вызвать истерику. 

8. Внешние причины 
Родители ожидают, что дети старше трех лет будут вести себя хорошо дома, 

в гостях и детском саду. Ребенку трудно вести себя хорошо в течение 

долгого времени, поэтому, приходя домой, он может впадать в истерику. 

9. Дом и семья 
Любые домашние ситуации, в которых родители испытывают беспокойство 

(например, семейные конфликты, развод, болезнь кого-то из родителей), 

также могут повлиять на ребенка. 

Истерика у ребенка может быть вызвана одним или несколькими 

вышеперечисленными факторами. Однако чаще всего ее появление связано с 

определенными ситуациями. 

 



Ситуации, приводящие ребенка к истерике 

1. Дискомфорт. Дети могут впадать в 

истерику, попадая в неудобные или 

сбивающие с толку ситуации – например, 

находясь в переполненном людьми месте 

или шумной компании. 

2. Реакция родителей. Дети впадают в 

истерику, когда родители проявляют по 

отношению к ним агрессию, кричат или 

смеются над ними. Если родители 

проявляют разные реакции на поведение 

ребенка, это еще больше сбивает его с 

толку и провоцирует истерику. 

3. Неспособность объяснить свои 

потребности. Когда ребенок не может объяснить, чего хочет, он чувствует 

себя беспомощным. Чтобы выразить свое разочарование, он впадает в 

истерику. 

Лучший способ справиться с детскими истериками – сохранять спокойствие. 

Только тогда вы сможете найти решение этой проблемы. 

 

 

Как справиться с детской истерикой?  
Со временем вы научитесь успокаивать 

ребенка и контролировать его настроение. 

Но даже если вы пока этого не умеете, 

советуем воспользоваться такими 

рекомендациями. 

o Не обращайте внимания на 

истерику. Постарайтесь отвлечься на 

что-то, чтобы не отреагировать на 

ситуацию грубо. Но это не сработает в 

ситуациях, когда ребенок причиняет себе 

физический вред или впадает в истерику именно из-за того, что вы не 

обращаете на него внимания. 

o Сохраняйте спокойствие. Если детская истерика происходит дома, 

стоит сохранять спокойствие. Это потребует от вас больших усилий и 

терпения. Если же ребенок впадает в истерику в общественном месте, 

уведите его оттуда. Предложите ему несколько вариантов, куда вы 

можете пойти. Наличие выбора рано или поздно успокоит ребенка. 

o Не допускайте насилия со стороны ребенка. Если ребенок кричит, 

бьется или разбрасывает вещи, немедленно остановите его. Дайте ему 

понять, что насилие недопустимо. Но, прежде всего, убедитесь, что и вы 

не проявляете агрессии. Если ребенок плохо себя ведет, вы можете 

лишить его определенных привилегий. Таким образом, ребенок будет 

понимать, что его любят, но его поведение недопустимо. 



o Постарайтесь понять реакцию ребенка. Когда он общается с вами, 

постарайтесь понять, что он хочет сказать. Задайте ему несколько 

уточняющих вопросов, чтобы ему было легче выразить свои мысли. Это 

его успокоит. 

o Не удерживайте ребенка от слез. Родителям, разумеется, трудно видеть 

ребенка плачущим. Но не стоит удерживать ребенка от слез. Плач 

высвобождает гормон стресса кортизол. Когда ребенок поплачет, у него 

опять появится хорошее настроение. 

o Не переусердствуйте. Не заставляйте ребенка постоянно сдерживаться, 

будь то дома или на улице. Даже если ребенок впадает в истерику, это не 

значит, что он будет так же вести себя и на улице. Ребенок должен знать, 

что дом – это место, где он может выражать свои чувства безо всякого 

стеснения. Поддерживайте ребенка в этом. 

o Извинитесь, если вы проявили слишком бурную реакцию. Если вы 

потеряли самообладание, скажите что-то типа: «Извини, мама 

погорячилась». Ребенок должен понять, что все ошибаются, и это 

нормально, если случается не слишком часто. 

o Проявляйте твердость. Ваши извинения не означают, что вы 

согласились на все требования ребенка. Если он просит что-то, чего вы 

ему дать не можете, проявите твердость. Дайте ему понять, что, если вы 

говорите «нет», вы не измените своего решения. 

o Устанавливайте связь с ребенком. Истерика ребенка еще не означает, 

что он пытается манипулировать вами. На самом деле ребенок может 

принять ваш отказ, и его истерика – это реакция на такую ситуацию. 

Поэтому не судите ребенка и не отдаляйтесь от него из-за его поведения. 

Устанавливайте с ним связь – это ослабит его напряжение. 

o Дайте ребенку выбор. Предложите ему несколько вариантов и 

предложите выбрать тот, который нравится ему больше. Предлагайте 

варианты блюд, игр, в которые вы с ним будете играть, и занятий, 

которыми он может заниматься. Так ребенок будет уверен, что с ним 

считаются, а не игнорируют. 

o Хвалите хорошее поведение ребенка. Увидев, что вы поддерживаете 

определенные действия, ребенок поймет, чего вы от него ожидаете. 

Вероятно, он будет повторять это поведение снова. 

o Используйте язык жестов. Если ребенок еще не разговаривает, 

попробуйте общаться с ним с помощью знаков. Вместо того чтобы 

впадать в истерику, он может сообщить вам о своих потребностях с 

помощью языка жестов. Это поможет предотвратить истерики. 

Проявив терпение, вы можете справиться с детскими истериками в 

большинстве случаев. Но что делать, если истерики становятся слишком 

сильными? 

 

 

 

 



О чем свидетельствуют сильные истерики? 

 

Если истерики у ребенка становятся 

слишком интенсивными, они могут 

указывать на проблемы со здоровьем. 

Например, психологи указывают на 

возможные психические расстройства: 

1. Эксперты утверждают, что истерики у 

здоровых детей короче и менее 

агрессивны, чем у детей с депрессией, 

синдромом дефицита внимания с 

гиперактивностью, вызывающим 

оппозиционным расстройством и т.д. 

Исследования показали, что истерика у 

здорового ребенка может длиться 10–11 минут, в то время как у детей с 

различными расстройствами она составляет в среднем 25 минут. 

2. Согласно исследованиям, детские истерики являются ранним симптомом 

вызывающего оппозиционного расстройства. 

3. Другие исследования показали, что дети, часто впадающие в истерику, в 

будущем имеют более высокий уровень тревожности, чем их сверстники. 

Вы можете столкнуться с трудностями, пытаясь справиться с детскими 

истериками. В самых тяжелых случаях вам потребуется помощь специалиста. 

 

Когда нужно обращаться к врачу? 

 

Стоит обратиться к специалисту, если у ребенка проявляются следующие 

симптомы:   

 во время приступа истерики ребенок проявляет жестокость по отношению к 

родителям или окружающим его предметам; 

 ребенок специально причиняет себе боль: царапает, кусает себя, бьется 

головой о стену и т.д.; 

 истерика ребенка длится дольше 25-ти минут или происходит более пяти раз 

за день; 

 даже когда приступ истерики проходит, ребенок все еще не может 

успокоиться; 

 чтобы успокоить ребенка, вам нужно каждый раз чем-то подкупать его. 

Если вы увидите, что у ребенка проявляется какой-либо из перечисленных 

симптомов, обратитесь к врачу. Помните, что истерики, как и другие 

расстройства поведения ребенка, – вполне нормальное явление. Однако вам 

следует уделить ребенку больше внимания. Если же малыш использует 

истерики, чтобы выражать свои эмоции, вам следует запастись терпением: 

этот период скоро пройдет. 

 

 


