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Процесс воспитания ребенка не прост, помимо любви и нежности, к ребенку 

возникают самые разные чувства, в том числе и злость.  Не сдержав эмоции, 

накричав на ребенка, шлепнув его или даже просто подумав о подобном, 

родители начинают испытывать колоссальное чувство вины и стыда.  

Как же справиться с этими непростыми эмоциями? 

- Прежде всего, понять, что родители тоже люди, они тоже могут злиться, 

грустить, радоваться. Признание наличия эмоции уже намного облегчает 

ситуацию. Легче честно сказать, хотя бы себе: «да, я злюсь», чем пытаться 

продолжать делать вид, что ничего подобного не происходит. 

- Понять, что невозможно все время испытывать только положительные 

эмоции к ребенку. Злиться – это нормально. В то время, когда вы злитесь на 

ребенка, вы все равно продолжаете его любить и заботиться о нем. 

- Проговорите свои эмоции и назовите причину: «я разозлилась, когда ты 

разбил мою вазу. Она мне очень дорога». Так вы показываете ребенку, что 

существуют другие люди, у которых тоже есть чувства и их важно уважать. 

А тем самым ребенок, следуя вашему примеру не будет подавлять свои 

чувства.  

- Не копите эмоции, найдите способ их выражения: поговорить с подругой, 

позаниматься в спортзале, прогуляться. Проговаривайте эмоции сразу, как 

они возникли. Это снизит риск срывов. 

- В момент злости, если чувствуете, что не контролируете себя, найдите 

возможность уединиться. Подышите глубоко, выпейте воды, если нужно 

можно совершить физическое действие, чтобы дать выход эмоциям: побить 

подушку, порвать бумагу. 

- Если так случилось, что вы накричали или подняли руку на ребенка – 

извинитесь. Все мы иногда не можем сдержаться, важно это признавать. 

Скажите ребенку, что вы разозлились и не смогли сдержать эмоции, что вы 

сожалеете. Объясните причину своей злости, проговорите с ребенком, как 

можно было бы справиться. 

- Найдите время и возможность вернуться в детство: порисуйте красками на 

ватмане (кистями, ладошками, ступнями, губками), чем креативнее способ, 

тем лучше. Подключите детей, им обязательно понравится. Песок, вода, 

краски, мыльная пена помогают найти контакт со своими эмоциями, 

выразить их экологично. 



- Найдите поддержку: злость может возникать и от накопившейся усталости. 

Важно чтобы рядом был кто-то, кто сможет выслушать, посидеть с детьми, 

пока вы отдохнете. 

 - Найдите время для себя. Злиться на ребенка можно и из-за того, что вам не 

удается побыть наедине, уделить себе внимание, сделать то, что хочется, 

реализоваться в карьере, дружбе, хобби.  

Если подобное эмоциональное состояние возникает у вас достаточно часто, 

важно проконсультироваться с психологом. 
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