
КАК БОРОТЬСЯ С ГНЕВОМ? 

Гнев может проявляться уже в 1-4-летнем возрасте, выражаясь в криках, 

истериках, агрессии по отношению к живым и неодушевленным предметам. 

Нередко гнев проявляется за пределами семьи, что становится новостью для 

родителей, когда на их сыновей и дочек жалуются другие взрослые. Почему 

возникает гнев у детей? Однако следует сразу обозначить, что гнев является 

природной эмоцией, которая присуща всем живым существам. Если ребенок его 

проявляет, это не делает его плохим. 

Что такое гнев у ребенка? 

Это незапланированное и спонтанное активное действие со вспышками 

гнева. Ребенок обычно плачет, кричит, вытягивает ноги и руки. Длиться это может 

от 30 секунд до 2 минут. Иногда и дольше. При этом ребенок щипается, кусается, 

бьется. У всех возникают вспышки гнева, но не все проявляют их в бурной 

агрессии и импульсивных поступках. Здесь 

важную роль играет строение нервной 

системы, которое и определяет, насколько 

вспыльчивым будет человек. Есть люди, 

которые разгораются постепенно и 

медленно стихают, если провоцирующие 

события перестают беспокоить. Другие же 

люди как быстро вспыхивают, так же 

быстро и стихают. Вспышки гнева опасны 

тем, что человек не желает контролировать 

свои порывы. Он сначала действует, потом 

думает. 

Через гнев ребенок старается добиться своего. Если у ребенка ломаются 

игрушки, он не может застегнуть пуговицу, у него что-то отбирают, это вызывает 

гнев. Часто можно наблюдать вспышки агрессии, когда родители заставляют детей 

пойти спать, а малышам этого не хочется. Причиной гнева является недовольство 

ребенка той ситуацией, которая с ним происходит. Другими причинами могут 

стать: Усталость. Чувство дискомфорта. Страх.  



Как справиться с гневом ребенка? 

Воспитание ребенка является главной задачей каждого родителя. Однако 

многие ошибочно полагают, что воспитывать – значит бить и наказывать чадо за 

любую провинность. Поскольку гнев – это отрицательная эмоция, то наказывать 

ребенка за проявление агрессивного чувства до добра не доводит. Как справиться с 

гневом ребенка, если не наказанием? Здесь существует множество рекомендаций.  

 

Как нужно вести себя родителям в случае проявления их детьми агрессивного 

поведения или чтобы подобное нежелательно поведение предотвратить: 

1.     Во-первых, требуется проявление со стороны родителей безусловной любви к 

ребенку в любой ситуации. Старайтесь не допускать высказываний, наподобие 

следующих: если ты себя так поведешь..., то 

мама с папой тебя больше любить не будут!. 

Нельзя оскорблять ребенка, обзывать его. 

Проявлять недовольство надо именно действием, 

поступком, принимая личность ребенка в целом.  

2.     Родители, если не хотят, чтобы их дети 

были драчунами и забияками, сами должны 

контролировать собственные агрессивные 

импульсы. 

3.     Старайтесь не подавлять проявление 

агрессии ребенком, иначе подавленные 

агрессивные импульсы могут нанести серьезный 

вред его здоровью. Научите его выражать свои враждебные чувства социально 

приемлемым способом: словом или в рисунке, лепке или при помощи игрушек, или 

действий, безобидных для окружающих, в спорте. Перевод чувств ребенка из 

действия в слова позволит ему узнать то, что о них можно говорить, а не 

обязательно сразу давать в глаз. Также ребенок постепенно освоит язык своих 

чувств и ему проще будет вам сказать, что он обижен, расстроен, зол и т.д., а не 

пытаться привлечь ваше внимание своим ужасным поведением. 



4.     Если ребенок капризничает, злится, 

кричит, бросается на вас с кулаками - 

обнимите его, прижмите к себе. Постепенно 

он успокоится, придет в себя. Со временем 

ему будет требоваться все меньше времени, 

чтобы угомониться. Кроме того, такие 

объятия выполняют несколько важных 

функций: для ребенка это означает, что вы способны выдержать его агрессию, а, 

следовательно, его агрессия может быть сдержана и он не разрушит то, что любит; 

ребенок постепенно усваивает сдерживающую способность и может сделать ее 

внутренней и таким образом контролировать свою агрессию сам. Позже, когда он 

успокоится, вы можете поговорить с ним о его чувствах. Но ни в коем случае не 

стоит читать нравоучения. 

5.     Покажите ребенку конечную неэффективность агрессивного поведения. 

Объясните ему, что даже если вначале он и достигнет для себя выгоды, например, 

отнимет у другого ребенка понравившуюся игрушку, то впоследствии с ним никто 

из детей не захочет играть, и он останется в гордом одиночестве. Вряд ли его 

прельстит такая перспектива. Расскажите 

также о таких негативных последствиях 

агрессивного поведения как неотвратимость 

наказания, возвращение зла и др. 

6.     Надо предоставлять возможность 

ребенку получить эмоциональную разрядку в 

игре, спорте и т.д. Можно завести 

специальную "сердитую подушку" для снятия 

стресса. Если ребенок чувствует 

раздражение, он может поколотить эту подушку. 

7.     Также, очень важно прояснить и установить границы. Здесь необходима 

последовательность: не стоит один и тот же поступок ребенка оценивать по-

разному в зависимости от своего настроения. Система ограничений и запретов 



должна быть четкой и стабильной, от этого зависит стабильность внутренней 

жизни ребенка. 

8. Можно попросить ребенка нарисовать или написать то, что расстраивает его на 

листе бумаги. Затем разорвать лист на мелкие кусочки и «бросить гнев» прочь. 

9. Помогите ребенку найти наиболее эффективный способ успокоить свой нрав с 

помощью физических упражнений. 

С гневом можно бороться, и  к тому же, его можно вовсе предотвратить, если 

быть внимательным к ребенку, его чувствам и желаниям.  

 


