
Как справляться с негативными эмоциями? 

Если с позитивными эмоциями все понятно, то как быть с 

негативными, к которым относятся эмоции, связанные с гневом, 

ненавистью, страхом, тревогой? Зачастую ребенок проявляет такие 

эмоции не намеренно, пытаясь вывести из равновесия взрослых или 

«насолить» им. Дело в том, что иногда дети, особенно до 10-летнего 

возраста, не могут описать, что творится в их душе, и чем они 

недовольны.  

Чтобы избежать последствий, вызванных негативными эмоциями, 

разговаривайте с малышом. Научитесь его слушать, а затем научите 

малыша слушать самого себя и определять свои эмоции. Предложите 

ребенку (конечно, не раньше, чем в 4-5 лет) описать чувства, которые он 

испытывает в данный момент. Пусть он расскажет вам, в какой цвет он 

бы покрасил свое настроение, если бы это было возможным. Чтобы 

научиться справляться с гневом, существуют специальные методики и 

упражнения. Например, вы можете строить «рожицы» перед зеркалом, 

посредством мимики изображая различные эмоции. Этот метод подходит 

абсолютно всем детям, начиная с 1-1,5 лет. Для «выплескивания» 

негативных эмоций можно придумать множество способов. Например, 

колотить руками подушку. Но учтите, что это должна быть одна, 

отведенная для этой цели подушка, и ни в коем случае не игрушка. 

Можно взять чашку и кричать в нее, сколько душе угодно, пока злость не 

иссякнет. В тазик или ванну с водой можно швырять резиновые игрушки. 

Ребенок сам не заметит, как увлечется и вовсе забудет о своем недавнем 

состоянии. 

Кто-то с недоверием, ухмыльнется, мол, легче дать несколько раз по 

попе и не возиться с ребенком. Эффект, якобы, быстрый и надежный. Но 

имейте в виду, что загонять эмоции внутрь, пытаться их скрывать и 

подавлять – очень вредно. Кроме того, что это негативно скажется на 

психике ребенка, в старшем возрасте это может привести к серьезным 

последствиям: заболеваниям сердца, неврозу, повышенному давлению. 

Более того, дети, которых не понимали взрослые, сами, став таковыми, 

не поймут окружающих, они будут раздражительны и агрессивны. 

Нередко у таких людей отмечаются проблемы общения. 

Воспитывайте у ребенка терпеливость и умение спокойно общаться 

с людьми. Вместе с малышом надо пережить его чувства: удивление, 

радость, огорчение, слёзы. Душевное благополучие ребенка зависит от 

микроклимата, в котором он растёт.  


