
Как воспитывать ребёнка, чтобы он 
чувствовал вашу поддержку, любовь и 
доверял своим близким. 

 

Тема эмоционального развития и воспитания 
последнее время становится особенно 
актуальной. Психологами доказано, что люди 
с высоким эмоциональным интеллектом 
уверенны в себе и более успешны в 
преодолении жизненных проблем. Кто из 
родителей не мечтает о том, чтобы их 

ребенок стал именно такой личностью в будущем и был счастлив? 

Стратегия воспитания, когда родители, желая видеть своего малыша спокойным и 
веселым, сообщают ему, что его собственные чувства и переживания надо забыть, «не 
обращать на них внимания» и «думать о хорошем», уж точно не подходит. Еще одна 
ошибочная стратегия в поведении родителей, когда они не реагируют сразу на плохие 
поступки ребенка, подавляя свое раздражение и гнев. А позже срываются на малыша, 
 проявляя агрессию недопустимым образом. 
 

У каждого взрослого сохранилось немало воспоминаний из детства, когда его чувства 
отрицались или обесценивались родителями. Если такие ситуации в детстве 
преобладают, то к 10 годам ребенок имеет проблемы в установлении 
взаимоотношений с людьми, а это  
оказывает влияние на его жизненный сценарий. 
Эмпатия родителей является главным условием для гармоничного эмоционального 
развития ребенка в семье. Очень важно, способны ли родители разделить чувства 
ребенка. Как проявляется эмпатия родителей, рассмотрим на простом примере. 
Ребенок очень расстроен, что не получилось слепить красивую белочку. Комментарий 
родителя, где он называет чувство ребенка и признает его, помогает малышу лучше 
понимать свой эмоциональный мир, а в будущем осознавать свои желания и мечты. 
Получая такую поддержку от взрослых, малыш высказывает свои суждения и 
переживания. Для того, чтобы в отношениях со своими детьми поддерживать эмпатию 

и развивать их эмоциональный интеллект родители должны овладеть 5 ступенями 
эмоционального воспитания. Эта идея принадлежит Джону Готтману - профессору 
психологии из США, которую он изложил в книге «Эмоциональный интеллект 
ребенка». 

 

5 ступеней эмоционального воспитания 

Ступень 1: понимание эмоций ребенка 

На этой ступени взрослый, осознающий собственные эмоции и признающий их, 
способен разделить эмоциональные состояния других людей. Это не значит, что 

человек, понимающий эмоции должен ярко их выражать, не зная никаких границ. 
Понимать чувства ребенка могут родители, которые хорошо разбираются в 

собственных внутренних переживаниях.  
        Ступень № 2: эмоция - это средство для сближения и обучения 

Каждый родитель счастлив, когда его ребенок находится в позитивном настроении. 



Если с принятием спокойного ребенка у родителей не возникает проблем, то с 
детскими негативными эмоциями ситуация довольна сложная 

Разумеется в раннем возрасте родители могут переключать внимание ребенка с 
негативных эмоций, используя эффект неожиданности, увлекая его игрой. С 

глубокими переживаниями ребенка такие приемы не работают и могут нанести 
ребенку психотравму, если родитель их игнорирует. Ребенок очень нуждается в 

родителях, когда испытывает злость, печаль или тревогу. Эти эмоции он проявляет не 
потому, что хочет позлить родителей или сделать им вызов. Понимая ступени 

эмоционального воспитания, взрослые принимают установку, что детские страхи 
(истерики, агрессия) - это задачи, которые им нужно решить. Признание этой позиции 

помогает им изменить способ реагирования на отрицательные чувства ребенка. Для 
того чтобы ребенок научился самоуспокоению, которое он будет применять в течение 

жизни, взрослые должны признавать его эмоции, а не запрещать их. Все чувства и 
желания реальны, их можно и нужно выражать. 

 

Ступень № 3: сочувственное выслушивание и подтверждение 
обоснованности чувств ребенка 

Родители, проявляющие эмпатию, наблюдают за мимикой ребенка, когда он не в 
настроении. Папе или маме полезно мысленно вернуться в детство и представить, что 
чувствует ваш малыш сейчас. Не торопитесь говорить с ребенком, подберите короткие 

фразы для обозначения эмоции, прокомментируйте то, что видите. «Я заметила, что 
ты огорчена»… После этих слов нужно сделать паузу, чтобы дать возможность 

высказаться ребенку. Важно! Прислушайтесь к своему сердцу, чтобы понять, что 
чувствует ребенок. 

 

 

Ступень № 4: помочь ребенку обозначить эмоцию словами 

Расширяйте словарный запас ребенка, обозначая свои переживания, делитесь своими 
чувствами в доступной форме. Но, конечно, не перегружая малыша подробностями. 

Это будет очень полезно для формирования у ребенка умения называть свою эмоцию, 
что поможет ему быстрее успокоиться. 

 

Ребенок в состоянии негативной эмоции растерян и испуган. Он столкнулся с чем-то 
неприятным и непонятным. Это еще больше пугает малыша и вводит его в состояние 

аффекта. Задавая ребенку вопросы типа: «Почему ты так себя ведешь? Почему ты 
такой непослушный?» - вы усугубляете проблему. Ответить ребенок на них 

неспособен. В этот момент он нуждается в эмоциональном контакте с родителем, в 
вашем участии и поддержке. Когда вы обозначаете словом состояние ребенка, он 

выходит из растерянности. Задача родителя отражать ребенку его эмоции в речи: «ты 
сильно хочешь пирожное, а я тебе запретил, и поэтому ты расстроился», «ты сердит», 
«ты хочешь», «ты недоволен», «ты грустишь». При таком подходе в эмоциональном 
воспитании личные негативные чувства ребенка превращаются в состояния, которые 
испытывают все люди. Он начинает осознавать, что другие с этими переживаниями 
справляются, значит и он тоже сможет. Детские истерики и манипуляции затихают, 
когда взрослый заводит речь об эмоциях, проявляя эмпатию к малышу. Чем точнее 

дети смогут выражать в речи свои переживания, тем быстрее они смогут 



успокаиваться сами. И главное, будут лучше понимать внутренний мир окружающих 
людей. 

 

Ступень № 5: введение ограничений и оказание помощи в решении 
проблемы. 

Вот и последняя ступень эмоционального воспитания. На этой ступени профессор 
Джон Готтман выделяет 5 важных шагов: 

 

Введение ограничений 

С самого раннего возраста для детей следует вводить границы и запреты на некоторые 
поступки. Важно объяснять ребенку, что проблема не в его переживаниях, а в его 

поведении 

Определение целей 

Когда ребенок немного успокоился, родителю следует узнать у него, чего он хотел 
достигнуть. Варианты ответов детей просты: «Я хотел поиграть машиной; она не 

берет меня в игру; я не хочу быть последним…» 

Обдумайте возможные решения 

Для малышей родители сами предлагают несколько вариантов решения проблемы. 

Чем старше ребенок, там большую самостоятельность следует предоставить ему в 
предложении своих версий.  

Оценка предложенных решений на основании ценностей вашей семьи 

Для обсуждения каждого варианта следует задать ребенку несколько вопросов: 
Это решение справедливое? 

Оно будет работать? 

Насколько оно безопасно? 

Как ты будешь себя чувствовать? 

Как будут себя чувствовать другие люди? 

В ходе беседы, анализируйте последствия от такого поступка. Помогите ребенку 
выбрать решение. 

Вот наступает самый важный момент: осталось отобрать самые подходящие варианты. 
Здесь важно не навязывать ребенку свое мнение. Если ему нравится решение, которое 

вы не разделяете, но оно безопасно, то позвольте ребенку проверить свой вариант. 
Когда ребенок убедится, что этот способ не эффективен, он будет использовать другое 

подходящее решение. Для воплощения решения в жизнь ребенку следует оказать 
помощь по разработке четкого плана. 

 

Поднимаясь по ступеням эмоционального воспитания, взрослый проявляет эмпатию и 
раскрывает душу ребенка. Дети чувствуют любовь родителей, а родители в свою 

очередь лучше понимают детские мотивы и поступки. Между поколениями возникает 
близость, тепло и доверие. Эта стратегия эмоционального воспитания требует от 

многих взрослых кардинальных изменений и работы над собой.  
 

Успехов Вам в воспитании Ваших детей! 


