
Какие методы формирования эмоциональной стабиль-

ности имеются в распоряжении у ухаживающего за 

ребенком родителя; и каких реакций стоит избегать? 

       
        1.  Идентификация с родителем - в дальнейшем 

ребенок приобретает функцию самоуспокоения, под-

ражая родителю. Если мать сохраняет терпимость и доб-

рожелательность по отношению к сильным эмоциям ре-

бенка, жалеет и успокаивает его (а не стыдит и не ругает); 

то ребенок так же будет относиться и сам к себе. В тех 

ситуациях, когда ребенок эмоционально не справляет-

ся самостоятельно – например, плачет от ушиба или 

испуга, матери важно показывать свое спокойствие, и 

не «заражать» ребенка своей тревогой.  Тогда ребенок 

сможет подражать реакции взрослого, примерно так: «Ес-

ли мама не боится (не тревожится), значит, это не страшно 

(не опасно), тогда и я не боюсь (не тревожусь)». Родитель 

может и напрямую - словами побуждать ребенка иденти-

фицироваться с ним: «Посмотри, папа же не боится». 

         Если же мать в случае стрессовой ситуации сама 

чрезмерно расстраивается или впадает в панику, то, 

таким образом, она породит у ребенка вторичную тре-

вогу (не только от ситуации, но и от своей реакции на 

нее). В худших случаях она может даже ругать ребенка, 

например, за то, что он ушибся; добавляя к боли от ушиба 

критику и оскорбление. 

         Пытаясь подражать матери, ребенок должен по-

чувствовать, что получил разрешение, так сказать, 

"занять место матери" по отношению к самому себе. 

Но порой случается такое, что женщина решает за счет 

ребенка свои проблемы и, желая быть незаменимой для 

ребенка, не дает ему «это разрешение». Например, многие 

дети успешно успокаивают себя с помощью «переходного 

объекта» – это может быть какая-то вещь, которая напо-

минает ему мать; или мамина вещичка; или мягкая игруш-

ка – как заменитель мамы. Некоторые матери, явно ощу-

щая ревность, могут отнимать переходный объект у ре-

бенка, не разрешая ему, таким образом, оказать себе само-

поддержку. Такие реакции, как правило, содействуют 

чрезмерной зависимости ребенка от родителя.  В таких 

случаях, чтобы не травмировать ребенка, женщине было 

хорошо разобраться в себе при помощи психотерапевта.   

        2.  Похвала и одобрение. Когда ребенок показывает, 

что он может присвоить себе  функцию родителя и успо-

коить себя самостоятельно; родитель выражает одобрение 

за использование такого способа обращения с эмоциями: 

«Вот, молодец! Ты сначала боялся идти к врачу, а потом 

понял, что это не страшно, и успокоился». Хороший ро-

дитель будет предлагать эмоциональную поддержку до 

тех пор, пока она необходима, однако будет готов дать 

возможность ребенку использовать свои собственные 

ресурсы. 
         Выражая одобрения и похвалу за контроль над 

своими чувствами, важно «не стимулировать» разви-

тие этого навыка обратным способом – не стыдить и 

не позорить ребенка за то, что он не справился со сво-

ими чувствами или попросту проявил их. Например, 

маленький мальчик, который плачет от страха, испытыва-

ет дополнительно и стыд, когда его укоряют за «немуж-

скую реакцию», и порицает себя за это. Эта вторичная 

реакция усиливает страх эмоции. Ребенок, во-первых, че-

го-то боится и страдает от этого; а, во-вторых, он будет 

бояться переживать страх и делиться этим чувством, по-

тому что это еще и стыдно. Если ребенок реагирует чув-

ствами вины или стыда на неконтролируемое проявление  

своих эмоций, это серьезно ухудшает его возможность 

справляться с этими эмоциями.     В худшем случае, аф-

фект, который однажды оказался разрушительным, в 

последствии может восприниматься как опасный. Бы-

вает, родители «управляют» ребенком путем пристыжива-

ния, а кроме этого еще нечутко замечают вслух, что ребе-

нок покраснел от стыда - это порождает еще больший 

стыд. Стыд может оказаться таким непереносимым чув-

ством, с которым невозможно встречаться, не будучи раз-

рушенным им. Непереносимые чувства могут выражаться, 

как мы уже говорили, в виде соматических приступов. 

        3. Помощь ребенку в том, чтобы постепенно раз-

вивать вербализацию – т.е. словесно формулировать 

свои чувства и просьбы.  Для этого родителям важно 

обучать ребенка -  называя ему те чувства, которые он 

испытывает; и поощрять его за их  выражение словами, а 

не криком и плачем.  Но существуют родители, которые 

сами не способны говорить о своих чувствах и показывать 

их. Часто такие родители также не разрешают их прояв-

лять ребенку. В таком случае ребенок будет иметь трудно-

сти быть в контакте со своими чувствами – осознавать, 

принимать их, и здоровым образом управлять ими. 

         4. Родители могут предлагать ребенку способы, с 

помощью которых можно справляться с болезненны-

ми чувствами. Например, когда грустно поддержать себя 

чем-то приятным (игрой, вкусностями). С болезненными 

чувствами вины или стыда можно справляться с помощью 

ритуала прощения или исполнения чего-то хорошего, вза-

мен содеянному (важно эти приемы самоподдержки отли-

чать от наказания).  По мере взросления доступ к таким 

приемам и ресурсам внутри себя делает для индивида 

возможным успешное преодоление различных неприят-

ных чувств и состояний, которые случаются в ходе обыч-

ной ежедневной работы или учебы. 

         5. Демонстрируя своим примером принятие чувств 

ребенка в качестве нормальных реакций на ситуации, мать 

учит и ребенка осознавать свои чувства и воспринимать 

их в качестве сигналов -  так, например, тревога может 

сигнализировать об опасности, и поэтому ее важно не 

подавлять как нежелательную реакцию - а учитывать.        

 На каждом этапе развития ребенка есть свои особенные 

моменты, в которых родитель может помочь ему не трав-

матично проживать эмоции. В момент приучения к горш-

ку ребенок может испытывать гордость или стыд за свои 

успехи или неудачи; и здесь мать может помочь, позволяя 

ему испытать оба этих чувства, сохраняя при этом общее 

чувство благополучия. Во внутреннем мире ребенка это, 

может, звучат так (конечно, выражаясь взрослообразно): 

«Сейчас вышел конфуз и мне стыдно, но в целом – я хо-

роший и достойный любви». 

          Есть один важный момент… Большинство ма-

терей способны принимать сильные эмоции очень ма-

ленького ребенка, реагировать на них как на просьбу 

об оказании услуг и с готовностью удовлетворять по-

требности малыша. Однако хроническое состояние не-

удовлетворенности (плач и крик) младенца подрывает 

идеальное представление женщины о себе как о любящей 

матери счастливого и "хорошего" ребенка. Тогда женщине 

становится труднее терпимо откликаться на малыша. А по 

мере развития ребенка - особенно в период первого кризи-

са 18-24 месяцев, они все в большей степени реагируют на 

его эмоциональные вспышки раздражением. В позднем 

детстве открытое эмоциональное выражение ребенка 

(капризы, агрессия, обиды) может вызывать скорее 

неодобрение и наказание со стороны взрослого, чем 

стремление помочь.  Но, отвергая чувства ребенка, роди-

тель учит его самого обращаться с ними подобным же 

образом.     Развитие устойчивости к болезненным эмоци-

ям необходимо для перехода от игры к учебе. Это особен-

но важно для ребенка в младшем школьном возрасте, что-

бы справляться со своими школьными и социальными 

задачами. Еще одной важной задачей развития эмоцио-

нальной стабильности является подготовка почвы для 

проверки эмоциональной удали в подростковом периоде. 



Эмоциональная неустойчивость —  

личностное расстройство 

или психологическая проблема, которая проявляется 

сменами настроения, ослабленным самоконтролем, им-

пульсивными словами и действиям  и прочими прояв-

лениями нестабильности эмоций. 

Причины эмоциональной нестабильности 

– психологические травмы; 

– гипо- либо гиперопека родственников; 

– постоянное воздействие стрессоров; 

– устойчивое перенапряжение эмоционального харак-

тера; 

– хроническое переутомление вследствие недосыпа, 

недоедания, неправильного распорядка; 

– психастения; 

– дефицит в организме полезных веществ; 

– гормональные сбои или перестройки; 

– психические отклонения: депрессивные состоя-

ния, неврозы, биполярное нарушение, маниакальное 

расстройство; 

– влияние акцентуаций характера; 

– побочное действие некоторых медикаментозных пре-

паратов; 

– врожденные пороки нервной системы. 

Коррекционную работу с тревожными детьми прово-

дим в трех направлениях: 

1. Повышение самооценки ребенка. 

2. Обучение ребенка способам снятия мышечного и 

эмоционального напряжения. 

3. Отработка навыков управления владения собой в 

ситуациях, травмирующих ребенка и вызывающих 

наибольшее беспокойство. 

«Копилка достижений» 
Эта игра должна перерасти в привычку видеть и ценить 

свои маленькие победы каждый день. 

В эту копилку ребенок вместе с родителями складывает 

все свои достижения и успехи, которые произошли с 

ним за день, например, хорошо рассказал стихотворе-

ние. 

Важно, чтобы в самом неблагополучном дне ребенок 

смог найти что-то, что ему удалось. 

Данную игру можно использовать сначала для повы-

шения самооценки ребенка в целом, а потом для повы-

шения веры в свои силы в каком-то конкретном деле. 

«Солнышко» 
Это отличная игра, которая позволяет получать от дру-

гих «психологическое поглаживание», столь необходи-

мое каждому человеку для того, чтобы ощущать себя 

любимым, нужным, успешным. 

С этой же целью могут использоваться такие игры, 

«Комплименты», «Подарки», «Закончи предложе-

ние», «Волшебный стул». 

«Комплименты» 
Цель игры: формирование адекватной самооценки, 

развитие коммуникативных навыков. 

Игра может проводиться в различной форме. Суть 

игры в том, что участники оказывают друг другу 

словесные знаки внимания. Тому, кому этот знак 

адресован, должен адекватно на него отреагировать. 

«Снеговики» 
Цель: обучение детей расслаблению, релаксации 

Суть игры в попеременном напряжении частей тела и 

последующее их расслабление. 

«Огонь – лед» 
Цель: снятие мышечных зажимов. 

Эта игра способствует ощутить свободу и радость, 

стимулирует моторное и эмоциональное самовыра-

жение, развивает пластику, гибкость тела. 

«Торт» 
Эта игра полезна не только для тревожных детей, 

которые испытывают трудности в общении с взрос-

лыми людьми и детьми, но и для застенчивых детей. 

Эта игра учти доверять другому человеку. 

«Рыбаки и рыбки» 
Иногда дети испытывают дискомфорт и испытывают 

отрицательные эмоции по причине некоторой не-

определенности ситуации, неизвестности и непонят-

ности. Чтобы снять эти ощущения можно воспользо-

ваться этой игрой. 

«Кораблики» 
Игра дает ребенку возможность действовать самому, 

ощутить власть и контроль над ситуацией. Ребенок 

чувствует себя во время игры хозяином положения. 

Помогает справиться со страхом общения. Поможет 

переключиться ребенку со своего беспокойства и 

сомнений в правильности своих слов и дел. 
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