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Ребенок младшего школьного возраста еще мало осознает свои переживания 
и далеко не всегда способен понять причины, их вызывающие. На трудности в 
школе и дома ребенок чаще всего реагирует эмоциональными реакциями — 
гневом, страхом, обидой. Многие дети в это время нуждаются в поддержке и 
помощи взрослых. Поэтому важно, чтобы родители вникли в их переживания. 
Понимая переживания ребенка, родители смогут оказать ему помощь и поддержку. 
В этом возрасте очень важно научить ребенка адекватно выражать чувства и 
находить конструктивные способы выхода из негативных эмоциональных ситуаций. 
Если не сделать этого, неотреагированные чувства будут долго определять жизнь 
ребенка, создавая новые эмоциональные проблемы. 

      Эмоции – это особая последовательность ощущений, которые мы 
испытываем в определенных ситуациях. Их интенсивность варьируется от едва 
различимых до невероятно сильных. Мы испытываем эмоции постоянно – они 
перетекают из одной в другую и переплетаются между собой.. Мы всегда что-то 
ощущаем — человек удивительное создание в плане богатейшего спектра 
переживаний. 

      Эмоции и чувства – очень близкие понятия, часто используются как 
синонимы. В жизни и в психологической практике чувства и эмоции разделяют не 
всегда и чаще объединяют в одну категорию (эмоции-чувства). Мы тоже не будем 
вдаваться в тонкости этих различий и будем использовать эти понятия как 
синонимы. Будем исходить из того, что эмоции кратковременны и ситуативны. «Я 
раздражен», «ты меня бесишь», «я в восхищении», «обожаю тебя» - обычно это 
реакции на какую-то конкретную ситуацию. А чувства более стабильны и говорят 
больше о самом человеке, нежели об особенностях конкретной ситуации. Эмоции, 
если только человек их специально не прячет, очевидны. Эмоции видны на лице, 
они насыщены, они ярко проявляются и иногда похожи на взрыв. А чувства - всегда 
немного загадка. Чувства непосредственно передать нельзя, их можно передать 
только на внешнем языке, на языке эмоций. Можно сказать, что эмоции - это 
чувства, выражаемые для предъявления окружающим. 

В основе всех чувст и эмоций лежат базовые эмоции. Это эмоции, которые 
присущи всем здоровым людям и которые одинаково проявляются у 
представителей самых разных культур, проживающих на разных континентах. 
Основными эмоциями являются радость, грусть, страх, доверие, ожидание, 
удивление, злость, неудовольствие. ( количество базовых эмоций в различных 
теориях различаются  и варьирует от 4 до 8)  
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Остальные оттенки чувств – соединение этих основных. Эмоции – как 
многообразные оттенки цвета, которые появляются при смешении базовых 
красного, желтого и синего. Возможны тысячи комбинаций – например, ревность – 
сочетание злости и страха, ностальгия – печали и радости. 

     Сразу после рождения эмоции ребенка только начинают формироваться. В 
первые месяцы жизни ребенка наблюдательные родители могут проследить, как 
малыш учится выражать свои чувства определенными жестами и звуками – крик 
страха, слезы печали, красное от ярости лицо и радостный смех. Младенцы 
выражают чувства легко и естественно и действие негативных эмоций длится 
недолго. 

 Подрастая, ребенок начинает увеличивать спектр своих переживаний и не всегда 
еще способен осознать, какие эмоции им овладели. Важно научить его понимать 
свои состояния и находить эффективный способ выпускать мощный заряд 
негативной или позитивной эмоциональной энергии. Чувства, как реки, нельзя 
остановить - их можно только направить в другое русло. Нельзя отрицать 
существование бурных чувств, попытка сделать это приведет к проблемам. 
Необходимо признать их реальность и их власть и научиться совладать с нами.  

Помогите ребенку справиться с гневом. 

1.  Объясните, что гнев необходимо выражать словами, а не насилием. Дети 
должны вслух произнести, что они в ярости, и рассказать почему. Прямо скажите, 
что насилие – неприемлемый способ выражать гнев. Сразу же пресекайте все 
попытки, после каждой драки анализируйте негативные последствия и настаивайте 
на том, чтобы ребенок исправил свою ошибку (то есть высказал недовольство 
вслух, на словах!). 
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2.  Помогите ребенку найти взаимосвязь между эмоциями и причинами их 
возникновения. Поговорите с ним, выясните, что спровоцировало вспышку гнева. 
Очень скоро ребенок сам сможет объяснить, чем он недоволен и почему – вместо 
того чтобы сразу переходить к импульсивным действиям. 

3.  Ребенок должен знать, что вы готовы его выслушать и принять во внимание 
его чувства (но это не значит, что все будет так, как он захочет). 

4.  Дети должны говорить, что они ХОТЯТ. Очень часто ребенок начинает 
хныкать и жаловаться, потому что чего-то НЕ хочет. Настройте его на позитивный 
лад… 
 
– Он меня бьет. 
– Скажи ему громко, при всех, чтобы так больше не делал. 
 
– Наташа отняла мой велосипед. 
– Попроси ее вернуть немедленно. Скажи, что это твой велосипед и он тебе 
нужен прямо сейчас. 
 
5.  Будьте примером для своих детей. В сложных ситуациях ребенок, скорее 
всего, будет делать то, что вы ДЕЛАЕТЕ, а не то, что вы ГОВОРИТЕ. Вы должны 
стать для него ролевой моделью. Если вы злитесь, так и скажите громким голосом. 
Не позволяйте себе завестись по-настоящему – злитесь и кричите, чтобы 
выпустить пар. Тогда дети поймут, что можно выговориться, и злость пройдет. 
Часто повторяйте простые фразы: 
«Я разозлилась!» «Ты меня рассердил!» «Мне неприятно, что ты не сдержал 
слово» 
Дети лучше научатся контролировать гнев, если вы умеренно проявляете свои 
эмоции. Можно сильно злиться на детей, при этом не унижая их и не прибегая к 
насилию. Не забывайте о том, что эмоции нужно выражать прямо и 
непосредственно. Ребенку может потребоваться какое-то время, чтобы научиться 
справляться с гневом. Радуйтесь, если он демонстрирует хоть какие-то сдвиги в 
этом направлении – не пытается ударить другого ребенка или вас, а громко 
произносит: «Я разозлился!» Даже некоторые взрослые на такое не способны – 
поэтому считайте, что добились огромных успехов! 

Как научить детей пережить грусть 

      Народная мудрость гласит – когда вам грустно, поплачьте, и станет легче. 
Иногда выплакаться просто необходимо. Плакать так же естественно, как и 
дышать. Если постоянно сдерживать слезы, вы не станете «сильным человеком», а 
озлобитесь, будете жить в прошлом, теряя контакт с настоящим и бояться эмоций 
других людей и всего, что связано со смертью и утратой. Если вы умеете плакать и 
переживать боль, вы справитесь с чем угодно. 
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Помогите ребенку преодолеть печаль 

     Печаль проходит, если обеспечить ребенку поддержку и понимание. Вам 
нужно просто быть рядом, успокоиться, сесть или встать рядом с плачущим 
ребенком. Иногда дети хотят, чтобы их обняли и держали на руках, иногда им 
хочется сидеть на расстоянии.Можно посочувствовать ребенку, если вы думаете, 
что это уместно: «Ничего, поплачь»,  «Мне тоже грустно».  

Как научить детей побороть страх 

     Страх необходим каждому. Если ваши дети умеют вовремя застыть на месте 
и не броситься навстречу опасности, это может спасти их жизнь. Также важно 
научить ребенка быстро бегать и прыгать, чтобы он не попал под несущуюся 
машину или резко свернувший велосипед по пути в школу. Нужно опасаться 
слишком дружелюбных незнакомцев или людей, которые ведут себя странно. С 
другой стороны, сильная боязнь может превратиться в серьезный недостаток – 
дети должны уметь разговаривать со взрослыми, постоять за себя в школе и 
высказывать свое мнение в обществе. Дети должны понимать, что мир – 
безопасное место, если опасностей избегать. Страх вызывает две естественные 
реакции. Во-первых, вы фокусируете внимание. Увидев змею, готовую напасть на 
вас на лесной тропинке, вы вряд ли рассеянно и задумчиво пройдете мимо. Кроме 
того, страх придает вам силы. Уверен, увидев змею, вы рванете, перепрыгивая 
через бревна, не хуже чемпиона по бегу с препятствиями! Все, чему должны 
научиться ваши дети, чтобы бороться со страхом, – ДУМАТЬ. Наше сознание 
помогает проанализировать страхи и спланировать путь к действию. 

 

 Четыре основных способа побороть страхи: 

1. Будьте беспристрастны. Поговорите с детьми, будьте терпеливы и ведите себя 
как обычно. Доверяйте детской интуиции – иногда их боязнь по отношению к 
какому-то месту или человеку не беспричинна. Страх – своего рода радар, не раз 
сослуживший хорошую службу человеческому роду в опасном прошлом. 

2. Анализируйте страхи. Если у ребенка появился страх перед реальными 
событиями или людьми, объясните, что в жизни такое маловероятно – но на всякий 
случай разработайте план действий. Подумайте вместе, что нужно сделать, чтобы 
опять почувствовать себя в безопасности. 

3. Если ребенок боится вымышленных существ : 

Cкажите ему правду, если он уже школьник. Если ребенок дошкольного возраста 
помогите ему придумать "оружие", способ самому победить  чудище - и вы 
подарите ребенку уверенность в собственных силах и умение побеждать 
"монстров".Нередко дети с богатым воображением создают себе чудовищ, которых 
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сами боятся. Помните, у Чуковского, "Бяка-закаляка":Что ж ты бросила тетрадь, 
перестала рисовать?  
Я ее боюсь! Не пугайтесь, не старайтесь убедить ребенка, что это все выдумки и 
глупости, а "на самом деле чудовищ не бывает". У вашего ребенка сильное 
воображение, и надо помочь ему управлять своей фантазией. Куда бы ни завела 
ребенка мысль, он должен быть уверен, что существует "тихая пристань", где он 
всегда найдет понимание и поддержку. 

4. Затаенный страх. Если ребенок постоянно чего-то боится, выслушайте его и 
задумайтесь: может, на самом деле причина боязни кроется где-то еще? Иногда 
один страх – всего лишь прикрытие для более глубокого, затаенного страха, в 
котором ребенку трудно признаться. 

 

    Страх необходим детям как защитное средство. Нужно научить их, как 
справляться с опасными ситуациями, и лучший способ подготовить их к возможным 
испытаниям и ответить на все вопросы – вместе придумать выход из положения: 
«Что бы ты сделал, если…» 

     Главное, что бы родитель принял позицию: “Я хочу понять своего ребенка. Хочу 
показать ему, что понимаю его. Хочу выразить свое понимание, отбросив 
автоматическую критику и осуждение”. 

 
Например 
 

Ситуация  Ребенок приходит из школы хмурый, молчит, не отвечает на 
вопросы - ясно, что у него какие-то неприятности 

Не следует 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Желательно 

Начинать разговор с критических замечаний вроде:  
Что это ты такой кислый?  
Что это за унылая гримаса?  
Что ты еще там натворил? 

            Что у тебя опять стряслось?  
 
Если мы сочувствуем ребенку, нельзя делать ему такие 
замечания, которые вызывают у него досаду, злось.  
 
 
Лучше сказать: 
            Наверное, у тебя какие-то неприятности.  

У тебя был трудный день.  
Тебе нелегко пришлось сегодня.  

      Наверное, ты с кем-нибудь поссорился.  
 

Такие утверждения лучше, чем вопросы типа: 
 “Что с тобой? 
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Что случилось?”  
 Родители должны показать, что понимают его.  
Вопросы - признак любопытства, утверждения - признак 
сочувствия. 
 

 
       Ребенок познает лишь те чувства, которые переживает, испытывает сам. 
Если только критиковать его, он никогда не научится ответственности. Все, что он 
сможет, это замыкаться в себе или обвинять других. Он научится не доверять 
своим собственным эмоциям и суждениям. Важно научить ребенка самому 
осознавать и понимать свои переживания и первое, чему мы можем его  его 
научить, это умению ответить на вопросы, помогающие  осознать свое состояние: 

 
1. Что сейчас со мной происходит? 
2. Что чувствует моё тело? 
3. Что я хочу сделать? 
4. Как называется это переживание?  

Понять, что дети думают и чувствуют не сложно. Они сами дают нам ключ к 
пониманию этого. Их чувства отражены в словах и в интонациях, в жестах и в 
позах. А наша задача - прислушиваться, всматриваться, чутко реагировать.  

 
 

Для подготовки обучающего материала была использована следующая 
литература: 

1. A. Faber, E. Mazlish, How to talk so Kids will listen & Listen so Kids will talk (New 
York, USA: Scribner, 1980) 

2. J. G. Miller, K. G. Miller, Parenting the QBQ Way. How to be an Outstanding 
Parent and Raise Great Kids Using the Power of Personal Accountability (New 
York, USA: Putnam Adult, 2012) 

3. R. Dreikurs, V. Stolz, Happy Children a Challenge to Parents (New York, USA: 
HarperCollins Publishers Ltd, 1975)  

4. A. Matthews, Follow your heart. Finding purpose in your Life and Work (New York, 
USA: Seashell, 1997) 

5. H. G. Ginott, Between Parent and Child (New York, USA: Harmony, 1965)  
6. C. Reznick, The Power of your Child’s Imagination (New York, USA: Perigee 

Trade, 2009)  
7. MHS Inc, Emotional Intelligence Activities Ages 8-10 (London, UK: MHS Inc, 

2003) 
8. K. W. Vopel, Interaktionsspiele für die Grundschule: Kinder können kooperieren, 4 

Bde., Bd.1 (Salzhausen, Germany: Iskopress, 2006) 
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9. P. Honkanen-Schoberth, Starke Kinder brauchen Starke Eltern (Freiburg, 
Germany: Urania Verlag, 1985) 

10. J. Gipenreitere, Kā saprasties ar bērnu? (Riga, Latvija: Nordik, 2006)  
11. J. Gipenreitere, Turpinām saprasties ar bērnu. Vai tā? (Riga, Latvija: Nordik, 2012) 
12. E. Eriksons, Personības attīstības psihosociālā teorija (2009) 
13. Vecumposmu attīstības īpatnības bērniem. Metodiskie ieteikumi darbā ar bērniem 

(Riga, Latvija: 2008) 
14. Berns E. Spēles, ko spēla cilvēki.- R.: SIA Birojs, 2000. 
15. Integratīva mācību metodika adaptācijai sociālajā vidē kognitīvo un kustību 

funkciju uzlabošanai, ESF projekta „Integratīvas mācību metodikas izstrāde un 
ieviešana adaptācijai sociālajā vidē skolēniem un jauniešiem ar mācīšanās, 
kognitīvo funkciju un kustību traucējumiem” materiāli. 2013 

16. Л.М.Шипицина «Психология детей-сирот», издательство Санкт-
Петербургского университета, 2005 
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	UПомогите ребенку справиться с гневом.
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