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У детей, родители которых не умеют справляться с гневом и выражают его 

кто физической, кто вербальной агрессией, а кто – пассивноагрессивными

реакциями, могут, ко всему прочему, проявиться следующие проблемы:

• Низкая самооценка. 

• Отклонения в поведении (склонность драться со сверстниками, проблемы с 

установлением авторитета, жестокое обращение с животными и т. д.). 

• Слабый контроль над импульсами. 

• Эмоциональная нестабильность. 

• Неспособность вписаться в  социальную среду. 

• Аутодеструктивное поведение, склонность наносить вред самому себе. 

• Сложности в решении конфликтов (со сверстниками, в семье, в детском саду). 

• Непростые отношения со сверстниками (подчеркнутая агрессия или, напротив, 

отстраненность). 

• Недостаток близости и доверия в отношениях с родителями. 

• Невротические расстройства депрессивного характера, тревожность. 

• Гиперчувствительность и низкий порог терпимости к фрустрации. 

Родитель и ребенок 



Почему дети ведут себя именно так 

Темперамент   
Уже в роддоме можно заметить разницу: некоторые после кормления сладко и 

спокойно засыпают, а некоторых никак не успокоить, и после затянувшегося 

бодрствования они недовольно плачут. Позже, с возрастом, разница в характерах 

становится еще более очевидной. Темперамент ребенка проявляется в разных 

аспектах .

•Настроение. Некоторые дети  больше смеются и настроение у них почти всегда 

хорошее. А другие малыши чаще выглядят недовольными, а иногда и грустными. 

•Активность. Некоторые дети очень активны, не могут усидеть на месте. А другие –

тихие, мирные, чаще выбирают занятия, не требующие особой двигательной 

активности. 

• Готовность получать новые знания. Дети, которые с большим интересом 

приветствуют все новое (будь то новая еда, новые люди или места). В то время как 

другие дети подчеркнуто сдержанны, сильно колеблются, прежде чем попробовать 

что-то новое. 

• Чувствительность. Более чувствительные дети остро ощущают любые перемены в 

своем окружении . А другие дети реагируют куда спокойнее, перемены их не 

смущают, и мало что может их расстроить. 

• Реакции. Некоторые дети в целом более бурно реагируют на что угодно, будь то 

позитивные или негативные импульсы. Им труднее привести свои реакции в 

равновесие. Другие же дети реагируют на все более спокойно и взвешенно. 



Родительский гнев находится в крепкой связи с темпераментом малыша, 

особенно если родитель никак не может принять характер ребенка и 

пытается его изменить или сам из-за особенностей характера ребенка 

чувствует себя плохо или некомфортно. 

Что же делать родителям, чтобы проявления характера ребенка не 

стали искрой, которая запалит их злость или разочарование? 

Вывод:

•Узнайте характер своего ребенка. Постарайтесь при этом быть объективными. 

Оцените свои ожидания и особенности своего собственного характера. Обратите 

особое внимание на особенности характера ребенка, которые вас злят и 

расстраивают.

•Примите характер вашего ребенка. 

• Будьте практичны. Старайтесь практично подходить к разрешению повседневных 

ситуаций, связанных с характером вашего ребенка и вызывающих ваш гнев. 

• Хвалите любую перемену к лучшему. Хоть мы и не можем изменить 

темперамент ребенка, кое-какие перемены в нужном нам направлении все-таки 

будут происходить. 

Всегда хвалите ребенка, когда он ведет себя желательным для вас 

образом. 



• Не корите себя. Мамы, дети которых требуют больше внимания 

(много плачут, их сложнее успокоить и проще расстроить, у них 

проблемы со сном), часто теряют присутствие духа или и вовсе впадают 

в состояние, близкое к депрессии.
Знайте: вы можете повлиять на основные черты характера 

ребенка в той же степени, в какой, скажем, на его рост.  

• Не обвиняйте ребенка. Малыш не выбирает ни цвет глаз, ни 

темперамент, он ничего не может изменить.

• Не сравнивайте своего ребенка с другими. Ваш ребенок должен 

знать, что он для вас особенный и что вы любите его именно таким, 

какой он есть.  

• Посмотрите на проблему под другим углом. Сосредоточьтесь на 

хорошем: рассказывайте интересные истории, вместо того чтобы 

сокрушаться, что не играете в футбол во дворе 



Темперамент ребенка, иначе говоря его природа, – это нечто, с 

чем он появляется на свет. Но вы и ваши поступки играют 

решающую роль в формировании личности и особенностей вашего 

малыша. Делайте это прежде всего с безусловной любовью, с одной 

стороны, и четким установлением границ с другой. Вы должны 

поддержать ребенка, чтобы он, в соответствии со своей природой, 

как можно лучше узнал и применил свои способности. Чтобы он 

сформировался как личность, стабильная и хорошо 

адаптировавшаяся, вы должны помочь ему хорошо почувствовать 

себя в собственной коже. 

Борьба, которую родители ведут против природы своего ребенка, 

всячески пытаясь ее изменить, иногда и со злостью, напоминает 

плавание в бурной горной реке. Но – против течения. Тратится 

невероятно много энергии, страдаете и вы, и ребенок, и ваши с ним 

отношения, а все без толку. По крайней мере, без того толка, которого 

вы ожидали. 



Следующая тема №4 

«ОПЫТ  и ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»

( на  пятой недели декабря)  


