
5 способов снижения уровня гнева: 

1. Устранитесь от ситуации. Эта стратегия, которая создаст время для возможности «остыть». 

Воспользоваться дыхательной техникой  (Сделать 10-12 глубоких вдохов и медленных выдохов). Это 

поможет воздержаться от импульсивных или агрессивных действий, которые могут усугубить 

ситуацию. 

2. Выполняйте любые физические упражнения, которые лучше всего подходят, чтобы попытаться 

разрядить сдерживаемое возбуждение. Упражняйтесь, пока не устанете, и пока не отступят гневные 

чувства. 

3. Если не имеете возможности выйти из ситуации и заняться упражнениями, попробуйте 

изометрические упражнения. Упритесь руками в стену и толкайте изо всех сил, пока мышцы не 

обессилят. 

4. В допустимых местах вопите, кричите. В буквальном смысле слова, сколько хватит воздуха в 

легких, пока не выбьетесь из сил. Но вопить или кричать на кого-то запрещено. 

5. Бейте подушку. Если рассердились настолько, что чувствуете потребность кого-нибудь ударить, 

отправляйтесь в спальню и выбейте дух из подушки. Возьмите полотенце и лупите постель, пока не 

устанете. 

Рекомендации родителям по общению с подростком: 

1. Быть внимательным к нуждам и потребностям подростка. 

2. Демонстрировать модель неагрессивного поведения. Показывайте подростку личный пример 

эффективного поведения. Не допускайте при нем вспышек гнева или нечестных высказываний о 

своих друзьях или коллегах, строя планы «мести». 

3. Быть последовательным в наказаниях подростка, наказывать за конкретные поступки. Четко 

разделять санкции и наказания. 

4. Наказания не должны унижать подростка. 

5. Обучать приемлемым способам выражения гнева. Дайте возможность выплеснуть свою 

агрессию, сместить ее на другие объекты. Разрешите ему поколотить подушку или разорвать 

«портрет» его врага и вы увидите, что в реальной жизни агрессивность в данный момент снизилась. 

6. Давать ребенку возможность проявлять гнев непосредственно после фрустрирующего события. 

7. Обучать распознанию собственного эмоционального состояния и состояния окружающих 

людей. 

8. Развивать способность к эмпатии. 

9. Расширять поведенческий репертуар подростка. 

10. Отрабатывать навык реагирования в конфликтных ситуациях. 

11. Организовать занятия спортом, прежде всего плавание. 

Техники эффективной коммуникации. 

1. Техника эмпатического («активного») слушания. Предоставление обратной связи о его 

чувствах, переживаниях эмоциональных состояниях. Невербальные компоненты: доброжелательная 

открытая поза, контакт «глаза в глаза» на одном уровне с подростком. Вербальные компоненты: 

повторение «слова в слово», перефразирование (что подросток хотел сказать?), обозначение 

эмоционального состояния.  В книге «Общаться с ребенком КАК?» психолог Юлия Борисовна 

Гиппенрейтер рассказывает об общении родителей с детьми, но предлагаемые ею методики 

универсальны — их можно и нужно использовать в любом общении.  

Причины трудностей ребенка часто бывают спрятаны в сфере его чувств. Тогда практическими 

действиями — показать, научить, направить — ему не поможешь. В таких случаях лучше всего… его 

послушать. Правда, иначе, чем мы привыкли. Психологи нашли и очень подробно описали способ 

«помогающего слушания», иначе его называют «активным слушанием». 

Что же это значит — активно слушать ребенка? Примеры ситуаций. 

- Мама сидит в парке на скамейке, к ней подбегает ее трехлетний малыш в слезах: «Он отнял мою 

машинку!». 

- Сын возвращается из школы, в сердцах бросает на пол портфель, на вопрос отца отвечает: 

«Больше я туда не пойду!». 

- Дочка собирается гулять; мама напоминает, что надо одеться потеплее, но дочка капризничает: 

она отказывается надевать «эту уродскую шапку». 



Во всех случаях, когда ребенок расстроен, обижен, потерпел неудачу, когда ему больно, стыдно, 

страшно, когда с ним обошлись грубо или несправедливо и даже когда он очень устал, первое, что 

нужно сделать — это дать ему понять, что вы знаете о его переживании (или состоянии), «слышите» 

его. 

Для этого лучше всего сказать, что именно, по вашему впечатлению, чувствует сейчас ребенок. 

Желательно назвать «по имени» это его чувство или переживание. Если у ребенка эмоциональная 

проблема, его надо активно выслушать. 

Активно слушать ребенка — значит «возвращать» ему в беседе то, что он вам поведал, при этом 

обозначив его чувство. 

Вернемся к нашим примерам и подберем фразы, в которых родитель называет чувство ребенка: 

СЫН: Он отнял мою машинку! 

МАМА Ты очень огорчен и рассержен на него. 

СЫН: Больше я туда не пойду! 

ПАПА: Ты больше не хочешь ходить в школу. 

ДОЧЬ: Не буду я носить эту уродскую шапку! 

МАМА: Тебе она очень не нравится. 

 

2. Техника эффективной похвалы. 

Критерии эффективной похвалы. Не должна содержать сравнения со сверстниками. Не должна 

содержать прямой оценки личности подростка. Содержит реалистическое описание действий, его 

усилий, результатов действий. Похвала должна содержать критерии оценки и создавать возможности 

для формирования позитивной Я-концепции. Похвала должна содержать описание чувств взрослого.  

ТРИ ШАГА ЭФФЕКТИВНОЙ ПОХВАЛЫ 

Эффективная похвала состоит из трех шагов: демонстрации вашего одобрения, описания 

положительного поведения и объяснения. 

Шаг 1. Продемонстрируйте особое одобрение. Существует много слов для того, чтобы показать 

ребенку, как вас обрадовало его поведение. Не бойтесь выразить свое восхищение, воскликнув: 

«Очень хорошо!», «Замечательно!», «Здорово!», «Вот это да!», «Я потрясен!», «Я горжусь тобой!». 

Кроме того, одобрение можно выразить и каким-то действием. Можно обнять ребенка, поцеловать 

его, взять на руки, подмигнуть и улыбнуться, похлопать по плечу. 

Шаг 2. Опишите положительное поведение. 

Выразив свое одобрение, опишите тот поступок или то поведение, которое его вызвало. 

Постарайтесь, чтобы ребенок понял, что именно хорошего он сделал, и мог повторить это в 

будущем. Например: «Соня, спасибо, что ты помогла мне убрать со стола и положить все в 

холодильник». Обратите внимание на слова, которыми будете говорить с ребенком — они должны 

быть ему понятны. Будьте конкретны и кратки. 

Шаг 3. Объясните причину 

Хорошо, когда дети понимают, почему то, что они сделали, приносит пользу им самим или 

окружающим. Это дает им возможность увидеть связь между своими поступками и тем, что с ними 

происходит. 

Если, например, ваш сын-подросток убрал в гостиной, объясните ему, почему это хорошо: «Ты убрал 

в гостиной и этим очень мне помог. Теперь до прихода гостей я все успею приготовить». 

Вы можете привести еще немало причин, по которым необходимо помогать людям: «Помогать — 

очень хорошо. Если ты будешь стараться больше помогать на работе, коллеги будут лучше к тебе 

относиться, а начальник может повысить тебе зарплату». 

Или можно сказать: «Ты мне помог, у меня теперь есть свободное время, чтобы отвести тебя к другу. 

Я не знаю, успела бы я это сделать без твоей помощи». 

Вот несколько примеров объяснения, почему то или иное хорошо: 

•    Очень важно уметь принимать критику со стороны учителя. Тогда он будет знать, что ты берешь 

на себя ответственность за ошибки в домашней работе, и будет стараться помочь тебе, когда у тебя 

возникнут трудности. 

•    Когда ты возвращаешься домой вовремя, я начинаю больше доверять тебе, и, возможно, буду 

чаще отпускать тебя по вечерам. 

•    Если ты разрешишь детям играть со своими игрушками, они поделятся с тобой своими. 

Иногда к эффективной похвале стоит добавить еще и награду. Когда вы особенно довольны 



поступком ребенка, или нее он добился в чем-то определенного успеха, можно вознаградить его за 

это, предоставив какую-то привилегию. 

Вознаграждения бывают большими и маленькими — главное, чтобы их размеры соответ-ствовали 

поведению, которое вы хотите закрепить. 

ПРИМЕРЫ: 

Давайте рассмотрим несколько примеров эффективной похвалы. 

Ваш сын-подросток позвонил, чтобы сказать, где он находится, и предупредить, что он немного 

опоздает. 

Шаг 1. Продемонстрируйте свое одобрение. 

«Спасибо, что позвонил». 

Шаг 2. Опишите положительное поведение. «Я рада, что ты сказал, где ты и почему опоздаешь». 

Шаг 3. Объясните причину. 

«Твой звонок означает, что ты внимателен ко мне и что я могу тебе доверять». 

В этом случае ребенок будет точно знать, что он сделал хорошего, и почему это так важно. Таким 

образом вы увеличиваете вероятность, что в следующий раз, когда он задержится с друзьями, он 

поступит так же. 

Вот еще два примера: 

Шаг 1. Продемонстрируйте свое одобрение. 

«Хорошо, Миша!» 

Шаг 2. Опишите положительное поведение. 

«Ты сам завязал ботинки». 

Шаг 3. Объясните причину. 

«Теперь тебе не придется ждать, пока я освобожусь и смогу это сделать для тебя. Можешь 

идти играть». 

Другой пример: 

Шаг 1. Продемонстрируйте свое одобрение. 

«Молодчина, Женя». 

Шаг 2. Опишите положительное поведение. 

«Ты сделал уроки прежде, чем стал смотреть телевизор». 

Шаг 3. Объясните причину. 

«Теперь тебе не придется сидеть за книжками допоздна». 

Шаг 4. Вознаграждение (этот шаг необязателен). 

«Хочешь печенья, пока будешь смотреть фильм?» 

 

3. Техника введения запретов и ограничений. Содержание запретов и ограничений: 
- Физическая и личностная безопасность подростка. 

- Сохранность оборудования. 

- Постоянство времени и места занятия. 

Ограничений должно быть немного, они предъявляются в ясной и понятной словесной форме, 

имеют тотальный императивный характер и предъявляются безлично. 

 

4. Техника «Я - высказывание». Цель «Я-высказывания» - не вежливость и мягкость (но и не 

грубость), а ясность и прямота. 

1. Объективно описать событие (ситуацию) без эмоционально окрашенных выражений и без 

своего истолкования: «Когда на меня поднимают голос…», а не «Когда ты на меня орешь…» или 

«Когда ты хочешь меня унизить...» 

2. Описать свою реакцию (когда мы говорим «Я», мы находимся на безопасной почве): 

Эмоциональная реакция: «Я обижена», «Я рассержена», «Я чувствую себя забытой». 

Описание поведения: «Я ухожу в себя», «Я решаю все делать сам», «Я начинаю кричать на тебя». 

3. Высказывать свои пожелания: «Мне хотелось бы…», - не формировать их как требования. Когда 

мы говорим другим, что они должны сделать что-то, они зачастую противятся этому. Если они не 

чувствуют свободы выбора, они могут сопротивляться нашим предложениям. Однако мы уведомили 

их о нашей позиции. 



4. Представить как можно больше альтернативных вариантов. 

5. Физическая и личностная безопасность ребенка. 

6. Можно добавить какое-то объяснение, т.е. дать дополнительную информацию партнеру 

относительно проблемы и ее последствий для нас: «Потому что…». Так другим легче понять нашу 

точку зрения, и они начинают содействовать нам. 

Все перечисленные способы и приемы приведут к положительному изменению, только в том 

случае если они будут нести системный характер. 

Таким образом, необходимо организовать систему развернутой деятельности, создающей жѐсткие 

условия и определѐнный порядок действий и постоянный контроль. При условии 

последовательности, постепенности приобщения  подростков к различным видам социально 

признаваемой деятельности - трудовой, спортивной, художественной, организаторской и других, - 

важно соблюдать принципы общественной оценки, преемственности, чѐткого построения этой 

деятельности. 

 


