
Все родители сталкиваются с 
тем, что ребёнок начинает ка-
призничать, плакать, предъяв-
лять требования. И порою мамы 
и папы не знают, что с этим 
делать. Особенно если истери-
ка началась в общественном 
месте, при большом скоплении 
людей. 

«Я сам!»

– Для начала мне бы хотелось разде-
лить два понятия: истерика и каприз, – 
говорит специалист Центра психолого-
педагогической медицинской и со-
циальной помощи Магнитогорска 
Ольга Белоногова.  – Каприз обычно 
направлен на человека, который не 
даёт желаемого. Истерика – это эмоцио-
нальный взрыв, когда ребёнок выража-
ет все свои эмоции, перенапряжение 
в виде плача, крика. Истерика имеет 
более негативные последствия. 

Столкнуться с подобными проявле-
ниями можно в любом возрасте. Если 
малышу от года до двух лет, его ис-
терики обычно вызываются тем, что 
произошёл перегруз эмоциональной 
сферы. Он познает окружающий мир, 
вокруг много неизвестного. И ребёнок 
снимает напряжение через крик. Быва-
ет, что ребёнок не знает, что ему делать, 
не может выразить свои мысли через 
речь. Взрослые его не понимают, и он 
начинает капризничать. Специалисты 
советуют не заставлять нервничать 
малышей. Это плохо сказывается на 
их дальнейшем развитии. Обнимите, 
поцелуйте, сделайте необходимые 
для детей этого возраста процедуры и 
уложите спать. 

– В три года истерики и капризы 
встречаются чаще, – отмечает Ольга 
Михайловна. – Этот возраст связан с 
кризисом, когда начинается форми-
рование самостоятельности. Ребёнок 
учится чему-то новому, и ему хочется 
сделать всё самому. А родители торо-
пятся, им некогда ждать, когда он сам 
оденется, обуется. Это может стать 
поводом для слёз и криков. Ребёнок 
сопротивляется давлению. 

Это важный момент, и, по идее, мамы, 
папы должны радоваться его наступле-
нию. А избежать истерик очень просто: 
начните сборы заранее.  

Без «зрителей» проще

– Нередко с помощью слёз и криков 
дети пытаются добиться своего и в 
других сферах жизни, – поясняет пси-
холог. – Например, он хочет получить 
игрушку. Сначала просит, потом кри-

чит, плачет. Может топать, упасть на 
пол, кататься по нему в истерике. Уже, 
кажется, общеизвестно, что на поводу 
у ребёнка идти нельзя. Если это про-
исходит в общественном месте, нужно 
взять ребёнка на руки и вынести. 
Ведь чем больше людей вокруг, тем 
дольше продолжаются капризы. Без 
«зрителей» успокоить ребёнка проще. 
И только когда он будет в нормальном 
состоянии, следует поговорить с ним. 
Без длительных нотаций. Дети не вос-
принимают долгую монотонную речь. 
Помните, что вы формируете модель 
поведения своего ребёнка. Если вы пой-
дёте ему навстречу во время криков, 
он будет знать, что именно так можно 
добиться своего. Лучше сформировать 
модель поведения, при которой ребё-
нок будет понимать, что он получит 
желаемое только при спокойном по-
ведении. В то же время нужно учесть, 
что если ваше чадо в истерике больше 
5–10 минут, это может повредить его 
психическому развитию. Необходимо 
отвлечь ребёнка. Собачкой, птичкой, 
чем угодно. Ни в коем случае нельзя 
проявлять агрессию. Если начинаем 
бить, шлёпать, даём пример того, что 
можно применять физическое нака-
зание, когда кто-то ведёт себя не так, 
как нам нравится. Не повышайте голос. 
Ведь в последующем ребёнок будет 
отображать вас. Если вы кричите, он 
начнёт поступать так же. 

Вы мудрее!

– Истерики могут быть и в школьном 
возрасте, чаще всего из-за чрезмерной 
нагрузки. В первую очередь эмоцио-
нальной, – отмечает Ольга Белоногова. 
–  И главное для взрослого – держать 
себя в руках. Помните, что вы старше, 
опытнее, мудрее. А ваш ребёнок ещё ма-
ленький, он не умеет управлять своими 
эмоциями. Покажите своим примером, 
что можно держать себя в руках. И 
будьте рядом – близким, родным чело-
веком, которому можно довериться, а 
не раздражённым взрослым, которому 
досаждают ерундой. Отвлечь ребёнка, 
находящегося в истеричном состоянии, 
сложно, но всё-таки нужно это делать. 
Можно предложить сходить куда-то, 
посмотреть что-то новое, в том числе 
на какую-либо покупку. Дети обладают 
способностью легко переключаться. У 
них интерес ко всему новому. Главное, 
сами соблюдайте спокойствие. 

Без нотаций

Ольга Михайловна подчёркивает, что 
с подростками стоит придерживаться 
несколько иной модели поведения, 

чем с малышами. Хотя реагировать 
спокойно необходимо и на их истери-
ки. И даже радоваться, что подросток 
выплёскивает эмоции, не копит их, 
получает эмоциональную разрядку. 
Хуже, если переживает молча, замыка-
ется. Это может привести к плачевным 
результатам. Ведь подростку, вполне 
возможно, кажется, что нет выхода 
из сложившейся ситуации, всё плохо, 
ему некому помочь. У него период 
взросления, кризис, который необхо-
димо пройти.  И у родителей он учится 
правильным реакциям на трудности. 
С криком, агрессией, истериками или 
иначе.

–  Родителям нужно научиться реа-
гировать на сюрпризы в поведении 
подростков спокойно, – говорит психо-
лог. – Находите общий язык. Не нужно 
нотаций и наставлений. Подростки 
их не воспринимают ещё более, чем 
малыши. Они могут сделать вид, что 
вас слушают, но будут думать о своём. 
А при этом начнёт расти стена отчуж-
дения, непонимания. В этом возрасте 
часты перемены настроения, взрыв-
ные реакции. Истерика может быть 
из-за ерунды, как кажется взрослым, 
буквально «на ровном месте». И тем 
более неожиданной, что подростки 
зачастую ведут себя демонстративно 
грубовато. Они кажутся толстокожими, 
чёрствыми. На самом деле подростки 
очень чувствительны, впечатлитель-
ны, ранимы. Не нужно смеяться над их 
слезами и нет смысла говорить: «Что 
ты плачешь из-за ерунды?»  Этим вы 
отталкиваете его от себя. 

 С объятиями и поцелуями в этом 
возрасте, может быть, не стоит торо-
питься. Нередко подростки избегают 
«телячьих нежностей», их это раздра-
жает. Есть смысл сказать, что вы его 
понимаете, в жизни всякое бывает, не 
всё складывается так, как мы хотим.  И 
спросить, чем вы можете помочь. Будь-
те союзниками. Не надо фраз «Ты сам 
виноват», «Ты всё не так делаешь». 

Подросток «с другой планеты»

– Мы ведь и сами иногда снимаем 
напряжение именно так, – отмечает 
Ольга Белоногова. – Главное, помните, 
вы задаёте модель поведения. Если 
мама и папа постоянно в истерике, 
то и ребёнок будет так делать. Будьте 
мудрее, терпеливее. Подросток – это 
словно существо не с нашей планеты. 
С ним происходит очень много из-
менений. В том числе гормональных. 
Порою он не властен над собой. Ему 
хочется то плакать, то смеяться.  В то 
же время через истерику подросток 
может и привлекать к себе внимание, 
и манипулировать вами. Дети могут 
пытаться любой ценой добиться свое-
го: кричать, плакать, угрожать. И если 
получилось, подросток может начать 
себя вести как главный в семье. Вот вы 
купили то, что он хотел, и потом пы-
таетесь напомнить о ценности своего 
поступка. И услышите в ответ: «Ну и 
не покупала бы, мне это не очень-то 
и нужно». И здесь мы возвращаемся к 
той же рекомендации, как и в случае с 
малышами. Не давайте и не покупайте 
то, что от вас требуют с истериками. 
Когда эмоции улягутся, тогда обсудите 
ситуацию. И важно рассказать подрост-
ку, что вам неприятно, когда он кричит, 
ведёт себя агрессивно. 

Не бойтесь

Увы, без истерик прожить нельзя. 
Дети познают мир в том числе и так. 
Определяют границы дозволенного, 
что можно и что нельзя, проверяют ро-
дителей, испытывают их. Специалисты 
советуют не бояться истерик. И учить 
ребёнка самообладанию, как в даль-
нейшем конструктивно вести себя при 
возникающих проблемах, контролиро-
вать эмоции. Тогда во взрослой жизни 
он уже не будет устраивать истерики 
по каждому поводу, сможет правильно 
выходить из сложных ситуаций.

  Татьяна Бородина
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Вредные дети?
Слёзы и крики могут быть проявлением 
эмоциональной перегрузки, а не капризов

Катышков не будет?
Специалисты Роскачества обнаружили несоот-
ветствия заявленного на маркировке состава в 
23 из 75 образцов школьной формы. 

«Российская газета» пишет, что в исследование попала 
продукция из Китая, Белоруссии и 15 регионов России, 
включая Москву и Санкт-Петербург, Ивановскую, Туль-
скую, Челябинскую область и Краснодарский край. Одеж-
ду изучали по 58 параметрам. В том числе на наличие 
токсичных веществ, устойчивость к окрашиванию, на 
способность ткани «дышать», впитывать и удерживать 
влагу. Кроме того, Роскачество проверило прочность тка-
ни, способность образовывать катышки, мяться, изменять 
размеры после стирки.

В общем и целом юбки и сарафаны для школьных за-
нятий оказались качественными. И если исследование 
качества брюк для мальчиков школьного возраста, про-
ведённое в прошлом году, выявило массовые отклонения 
изделий по санитарно-гигиеническим показателям, то 
сейчас качественными можно назвать образцы 45 торго-
вых марок из 75. 

По таким показателям, как качество пошива, истирае-
мость, появление катышков, изменение размеров после 
стирки, большинство образцов отвечают даже повы-
шенным стандартам качества. Показатели токсичности 
материалов и красителей, уровень формальдегида во всех 
образцах находились в пределах нормы.

Впрочем, не все производители пока работают на со-
весть. Так, 21 из 75 исследованных образцов не прошёл 
проверку на гигроскопичность, то есть способность ткани 
впитывать и удерживать влагу. В прошлом году несоот-
ветствия по данному показателю были отмечены в 41 
образце из 98.

Детский сад

Образование для малышей
Челябинская область входит в десятку лучших 
среди субъектов УрФО по доступности дошколь-
ных учреждений. 

За 2013–2016 годы в регионе было построено, реконструи-
ровано и выкуплено 67 объектов на 11650 мест. Кроме того, 
дополнительные места создавались за счёт малозатратных 
способов: капитальный ремонт, рациональное использо-
вание площадей действующих организаций. На открытие 
новых мест было затрачено 6573,7 млн. рублей из средств 
консолидированного бюджета. Благодаря принятым мерам 
общая численность воспитанников в дошкольных образо-
вательных организациях Челябинской области увеличилась 
на 28729 человек. Планируются дальнейшее строительство 
и реконструкция детских садов.

– В сфере дошкольного образования перед нами стоят 
несколько приоритетных задач. В первую очередь это, 
конечно, создание дополнительных мест, – отметил 
министр образования и науки Челябинской области 
Александр Кузнецов. – Помимо этого, не стоит забывать 
и о повышении качества образования. В этом аспекте 
немаловажной является работа по переподготовке и по-
вышению квалификации педагогических и руководящих 
работников системы дошкольного образования.

В настоящее время более 228,5 тысячи детей посещают 
организации, реализующие программы дошкольного об-
разования. По оценкам специалистов, в целом доступность 
детских садов в регионе составляет сейчас 80,2 процента. 

Благодарность

Комфорт для ребят
Коллектив МДОУ «Детский сад № 173» и роди-
тели дошкольников  выражают благодарность 
депутату избирательного округа № 7 Магнито-
горского городского Собрания Иванову Вадиму 
Владиславовичу за приобретение и установку 
теневого навеса на игровой площадке детского 
сада. 

Теперь ребята, гуляя на улице, могут спрятаться не 
только от дождя, но и  отдохнуть в тени. Находиться 
детям на территории детского сада стало ещё радостнее 
и комфортнее. Мы надеемся на дальнейшее успешное 
сотрудничество на благо наших детей!

Форма Для вас, родители


