
Профилактика истерик 
   Искусство родителей не в том, чтобы искусно побеждать ребенка 
или удачно выруливать из трудного боя, а в том, чтобы боя и не 
возникало, чтобы у ребенка не сформировалась сама привычка 
истерить. 
   Это называется – профилактика истерик, и главные направ-
ления здесь следующие. Подумайте о причинах. Что стоит за сегод-
няшней истерикой? Только ситуативная, случайная причина – или 
здесь есть что-то системное, что будет повторяться? На ситу-
ативное и случайное можно не обращать внимание: расслабьтесь и 
забудьте. А если, похоже, речь идет о чем-то, что может пов-
торяться, задуматься надо серьезнее. В частности, поскольку исте-
рика – это ошибочное поведение ребенка, подумайте о причинах 
ошибочного поведения. 

Алгоритм – «Семь шагов». 
►Шаг 1. Приучайте ребенка выполнять ваши задания, начиная 
с того, что ему хочется делать самому. Никита любит хлопать в 
ладошки. «Как Никита хлопает в ладоши? – Умница, Никита! А 
теперь, Никита, покажи, как гудит машина! – Замечательно!» – вы 
приучаете его делать то, что вы ему говорите. Он учится вас
слушать. 
►Шаг 2. Приучайте ребенка выполнять ваши просьбы, под-
крепляя это радостью. Если вы ребенка зовете, он должен к вам 
приходить. А еще лучше – прибегать, и сразу. Начинайте с 
ситуаций, когда ребенок и так с удовольствием к вам прибежит, а 
вы ему то ли вкусного дадите, то ли прижмете к себе и по головке 
погладите, то ли хотя бы минутку поиграете с ним. Вскоре 
начинайте звать, но уже без вкусного. Но если позвали – он должен 
придти. Сразу не идет – повторили, но добились. Обратили его 
внимание и попросили приходить, когда мама зовет. Не ругаться, а 
сказать: «Когда мама зовет, надо приходить сразу!», – и поце-
ловать! 
►Шаг 3. Делайте свои дела, не реагируя на ребенка – в тех 
случаях, когда в своей правоте уверены вы сами и знаете, что 
вас поддержат все. Вы все торопитесь на поезд, собираете вещи. В 
этом случае капризы ребенка «Ну, поиграй со мной!» будут легко 
проигнорированы всеми, включая бабушек. Приучайте ребенка к 
тому, что есть дела, которые важные. Приучите ребенка к слову: 
«Это важно». Если вы присели перед ним и, глядя ему в глаза, 



 

Детские страхи - весьма распространенная проблема в воспитании ребенка. 
Проявления детских страхов весьма разнообразны. Некоторым детям 
свойственны ночные кошмары, страх одиночества, боязнь темноты. 
Подавляющее большинство страхов в той или иной степени обусловлены 
возрастными особенностями и имеют временный характер. Детские страхи, 
если к ним правильно относиться, понимать причины их появления, чаще 
всего исчезают бесследно. 
Но, если они, болезненно заострены и сохраняются длительное время, то, 
это  говорит о нервной ослабленности ребенка, неправильном поведении 
родителей, незнании ими психических и возрастных особенностей ребенка, 
наличии у них самих страхов, конфликтных отношений в семье. К сожа-
лению, в большинстве случаев страхи возникают по вине самих родителей. 
Особенно распространены так называемые внушенные страхи. Их источник - 
взрослые, окружающие ребенка (родители, бабушки, и др.), которые непро-
извольно заражают ребенка страхом, настойчиво, подчеркнуто эмоционально 
указывая на наличие опасности. 
В результате ребенок реально воспринимает только вторую часть фраз типа: 
"Не подходи - упадешь", "Не бери - обожжешься", "Не гладь - укусит", "Не 
открывай дверь - там чужой дядя" и т.д. 
 
Маленькому ребенку пока еще не ясно, чем все это грозит, но он уже 
распознает сигнал тревоги, и, естественно, у него возникает реакция страха, 
как регулятор его поведения. Но если запугивать "без нужды", так, на всякий 
случай, то ребенок полностью теряет спонтанность в поведении и 
уверенность в себе. Тогда-то страхи и начинают размножаться без каких-
либо ограничений, а ребенок становится все более напряженным, скованным 
и осторожным,  поэтому важно предупредить возможность их появления и 
оградить детей от страхов, вызванных семейными неурядицами, душевной 
черствостью или, наоборот, чрезмерной опекой, или же просто родительской 
невнимательностью. С возрастом у детей меняются мотивы поведения, 
отношение к окружающему миру, взрослым, сверстникам. И от того, смогут 
ли родители уловить эти перемены, понять изменения, происходящие 
с  ребенком, и в соответствии с этим изменить свои отношения, будет 
зависеть тот положительный эмоциональный контакт, который является 
основой нервно-психического здоровья ребенка.  
Страх – это специфическое острое эмоциональное состояние, особая 
чувственная реакция, проявляющаяся в опасной ситуации. Каждому 
здоровому человеку свойственно чувство страха, поскольку эта способность 
имеет большое значение для самосохранения. Страх вызывается всегда 
конкретной и близкой, уже наступившей опасностью. 



 
 

Причины возникновения страха: 

1. Конкретный случай, который напугал ребенка (укусила 
собака, застрял в лифте). Такие страхи легче всего 
поддаются коррекции. Но не у всех детей, покусанных 
собакой, развивается стойкий, заметный окружающим 
страх. Во многом это зависит от особенностей характера 
ребенка (тревожность, мнительность, пессимизм, 
неуверенность в себе, зависимость от других людей и т. 
д.). 

2. Внушенные страхи. Их источник (родители, бабушки, 
воспитатели), которые непроизвольно, иногда слишком 
эмоционально, предупреждают ребенка об опасности, 
часто даже не обратив внимания на то, что его напугало 
больше: сама ситуация или реакция на нее взрослого. 
Такие страхи могут зафиксироваться на всю жизнь. 

3. Детская фантазия. Ребенок нередко сам придумывает 
себе предмет страха. При этом каждый ребенок по-
разному переживает на такие фантазии. Кто-то сразу их 
забывает и успокаивается, а у кого-то это может привести 
к непоправимым последствиям. 

4. Внутрисемейные конфликты. Очень часто ребенок 
чувствует вину за конфликты родителей или боится 
оказаться их причиной. 

5. Взаимоотношения со сверстниками. Если детский 
коллектив не принимает ребенка, его обижают, и он не 
хочет идти в детский сад или школу, вполне вероятно, 
что он боится быть униженным. 

6. Наличие более серьезного расстройства - невроза, 
которое должны диагностировать и лечить медицинские 
работники. Проявлением невроза можно считать те 
страхи, которые не являются нормой для данного 
возраста ребенка, или очень сильное проявление страхов, 
которые входят в понятие нормы. 

  

 



Агрессивность у маленьких детей 
 

Многие дети проходят период - между двумя и четырьмя годами, - когда 
удары и кусание являются формой общения, часто единственной для выра-
жения того или иного своего состояния, например: "Я сержусь", или: "Я хочу 
вот это". Не обладая еще даром речи и, таким образом, не умея еще иначе вы-
разить свои желания и просьбы, они склонны прибегать к помощи кулаков 
или острых детских зубов. Несмотря на то, что это нормальная стадия разви-
тия ребенка, подобная агрессивность может превратиться в привычку. Дети, 
которые, подрастая, не научатся подавлять свою агрессивность и общаться с 
окружающими с помощью устной речи, часто превращаются в настоящих 
драчунов. С помощью драк дети могут добыть себе вещи, к которым они 
стремятся, но это сделает их изгоями в детской компании и другие дети 
будут их бояться.  

Если ваш ребенок находится именно в такой фазе развития, возможно, он в 
скоре минует ее. Чтобы приблизить этот момент (и помочь защитить других 
детей!), вы можете воспользоваться советами, которые помогут вашему 
ребенку избавиться от агрессивных привычек.  

Проявите внимание. Если вы видите, как ваш ребенок, еще не начавший 
ходить в школу, ударил другого, сначала подойдите к его жертве. Поднимите 
обиженного ребенка и скажите: "Игорь не хотел обидеть тебя". Затем обни-
мите его, поцелуйте и проводите из комнаты. Таким образом вы лишаете 
внимания своего ребенка, перенося его на товарища по играм. Внезапно ваш 
ребенок замечает, что веселье кончилось и он остался в одиночестве. Обычно 
требуется повторить это 2-3 раза - и драчун поймет, что агрессивность не в 
его интересах.  

Установите правила. С самого начала приучайте своего ребенка к необхо-
димости соблюдать правила. Просто говорите: "Мы никого не бьем, и нас 
никто не бьет". Для детей в возрасте четырех лет и старше требования могут 
быть более подробными. Можете заявить: "В нашем доме существует пра-
вило: если тебе нужна игрушка, а ею играет другой ребенок и не дает ее тебе, 
подожди".  

Станьте ангелом-хранителем. Дети, применяющие физическое насилие, 
часто не могут справиться со своим характером. Например, когда игрушка, с 
которой он хочет поиграть, находится у другого малыша, несдержанный 



ребенок может действовать импульсивно и отобрать ее. Придется часто 
напоминать ему об установленных вами правилах.  

Станьте его вторым " я" или ангелом-хранителем. Когда агрессивность 
ребенка начинает расти, укажите ему на это и предложите альтернативные 
методы решения проблемы. Скажите, например: "В этой ситуации тебе хо-
чется ударить, но это неправильно. Лучше скажи мне, что ты рассердился. 
Ты можешь сказать мне, что тебе хочется ударить, но ты знаешь, что так 
поступать не следует".  

Остерегайтесь того, кто оскорбляет. Не упускайте из виду словесную 
агрессивность - часто это является началом чего-то более серьезного. Ребе-
нок может словесным образом "нажать на кнопку", вынудив товарища по 
играм нанести ответный удар. Когда такое случается, не вините того, кто 
ударил, и не обращайте внимания на ребенка, вызвавшего драку. Ребенок, 
начавший словесную агрессию, тоже должен быть наказан.  

Объявите тайм-аут. Период успокоения часто является наиболее эффек-
тивным способом изменить плохое поведение. Маленькие дети должны быть 
усажены на стулья на две или три минуты, чтобы их ничто не отвлекало, а 
дети постарше отправлены по своим комнатам. Только не делайте из этого 
наказания, говорит он. Просто объясните, что предпринимаете такой шаг, 
потому что хотите, чтобы все пришло в порядок и чтобы все остались дово-
льны. Скажите: "Вы не можете прекратить драку, а я хочу, чтобы вы взяли 
себя в руки. Поэтому я и решил помочь вам. Сейчас будет объявлен тайм-аут 
на две-три минуты, до тех пор, пока вы не успокоитесь".  

Хвалите за старательность. Когда дети реагируют должным образом, сде-
лайте все, чтобы закрепить эти усилия. Скажите им: "Мне нравится, как ты 
поступил". Дети лучше реагируют на похвалу, когда видят, что родители 
действительно довольны ими. Не стоит говорить: "Хороший мальчик" или: 
"Хорошая девочка". Дети часто не обращают на это внимания. Лучше ска-
зать: "Ты доставил мне огромное удовольствие, когда поделился со своим 
младшим братом, вместо того чтобы драться с ним. Теперь я знаю, что могу 
доверить тебе уход за ним". Такая похвала имеет большое значение для 
детей. Она позволяет им почувствовать, что они могут произвести хорошее 
впечатление.  

Создавайте сценарии успеха. Ребенок, запугивающий других, очень быстро 
замечает, что физическая агрессивность приносит лишь ограниченный успех. 



Он может отобрать игрушку, которая ему нравится, или вне очереди пока-
чаться на качелях, но скоро выяснится, что он остался без друзей и в одино-
честве. Он, может быть, сам очень заинтересован в том, чтобы изменить свое 
поведение.  

Нужно стараться научить детей критически мыслить. Сначала поговорите с 
ребенком, что произойдет, если он прибегнет к силе. Если ваш ребенок пос-
тоянно бьет других детей на площадке для игр, вы можете сказать ему: "Ты 
знаешь, что будет, если ты не перестанешь драться?" Он может ответить: "У 
меня будут неприятности с дежурным по площадке, директор вызовет меня в 
кабинет и удалит с площадки". Тогда вы можете сказать ему: "Но ведь ты хо-
чешь, чтобы тебя хвалили? Что бы нам сделать, чтобы твои поступки заслу-
живали похвалу, приносили успех?" Дети с готовностью реагируют на это".  

Как только ребенок начинает понимать, что его ждут неприятности, вы мо-
жете дать ему возможность исправить свое поведение. Например, если ребе-
нок проявляет агрессивность на площадке для игр, вы можете напомнить ему 
о его желании исправиться. Убедите его вежливо спросить детей, можно ли 
ему принять участие в игре, или пусть он вбросит мяч обратно на площадку и 
будет ждать, пока дети не позовут его.  

Заведите дневник, чтобы избавиться от плохого поведения. Когда ма-
лень-кий ребенок начинает проявлять признаки агрессивности, сочините рас-
сказ, в котором этот ребенок будет главным героем. Используя картинки, вы-
резанные из журналов, или фотографии самого ребенка, создайте ситуации, в 
которых ребенок ведет себя достойно и заслуживает похвалу. Поговорите с 
ним в тот момент, когда ребенок спокоен, не нервничает. Когда у ребенка 
эмоциональный кризис, успокоить его нелегко.  

Разделите с ребенком его фантазии. Есть довольно эффективный метод по-
мочь ребенку по-иному взглянуть на свое поведение, Он заключается в том, 
что вы разделяете с ребенком его фантазию. Например, ребенок, который 
стремится к тому, чтобы вся площадка для игр принадлежала ему одному, 
может получить ее... в фантазии. Скажите: "Хорошо, в течение всей недели 
только одного Толю будут пускать на площадку для игр. Никто не будет по-
льоваться качелями, кроме Толи , и все будут стоять вокруг и аплодировать".  

После того как Толя поймет, что его самые далеко идущие мечты являются 
всего лишь фантазиями - и к тому же смешными, поговорите с ним серьезно. 
Скажите: "Вот видишь, это звучит здорово, однако в действительности ты не 



можешь один пользоваться площадкой для игр, на ней хорошо играть с 
другими детьми. Так что давай придумаем, как лучше поступить".  

В крайнем случае прибегните к силе. Чтобы удержать ребенка от агрессив-
ных выпадов, можно применить силу, но лишь в том случае, когда эта агре-
ссивность угрожает его жизни или жизни других. Если вам все же прихо-
дится прибегнуть к силе, подойдите к ребенку сзади и прижмите его руки. 
Охватите его ноги своими и держите свой подбородок вне пределов досяга-
емости его головы.  

Применение силы у одних детей вызывает ярость, зато усмиряет других тем, 
что вы в состоянии справиться с ними, говорит он. Только создайте впечатле-
ние, что вы удерживаете ребенка, стремясь успокоить его, не проявляйте 
агрессивности по отношению к нему, чтобы он не чувствовал, будто на него 
нападают.  

 

 

 


