
Общаться с ребенком – как? 

Навыки эффективного общения с детьми. 

 

Быть родителем – это воспитывать в себе предельное смирение; 

невозможно быть родителем и не ошибаться.  

Опыт неудач добавляет Вам силы. 

Сальвадор Минухин 

Современные родители хотят общаться с ребёнком как с личностью и 

выстраивать доверительные, уважительные отношения. При этом взрослый 

остаётся главным: он несёт ответственность за маленького человека и за 

взаимоотношения с ним. Иногда  бывает совсем непросто донести до ребенка 

свою точку зрения или принять его мнение,  не создав при этом 

конфликтную ситуацию. Как же правильно общаться с детьми так, чтобы они 

слушали, слышали и делали? 

 

Начнем с того, что очень  часто основой семейного воспитания 

становится оценочное отношение родителей к детям. Причина этого кроется 

в твердой вере родителей, что награды и наказания - главные воспитательные 

средства. Похвалишь ребенка - и он укрепится в добре, накажешь - и зло от-

ступит. Но вот беда: они не всегда безотказны, эти средства Кто не знает и 

такую закономерность: чем больше ребенка ругают, тем хуже он становится. 

Почему же так происходит? Лишь потому, что воспитание ребенка - это 

вовсе не дрессура. Родители существуют не для того, чтобы вырабатывать у 

детей условные рефлексы. 

Давно доказано, что потребность в любви, в принадлежности, то есть 

нужности другому, одна из фундаментальных человеческих потребностей. Ее 

удовлетворение - необходимое условие нормального развития ребенка. Эта 

потребность удовлетворяется, когда Вы сообщаете ребенку, что он вам 

дорог, нужен, важен, что он просто хороший. Такие сообщения содержатся в 

приветливых взглядах, ласковых прикосновениях, прямых словах: «Как 

хорошо, что ты у нас родился», «Я рада тебя видеть», «Ты мне нравишься», 

«Я люблю, когда ты дома», «Мне хорошо, когда мы вместе…..». 

Основа благополучных отношений в семье – это безусловное принятие 

ребенка. 

 

Безусловно  принять ребенка – значит любить его не за то, что он 

красивый, умный, отличник, Ваш помощник по дому, для младшего 

братишки или сестренки и так далее, а просто так, просто за то, что он 

есть! 



Нередко можно слышать от родителей такое обращение к сыну или 

дочке: «Если ты будешь хорошим мальчиком (девочкой), то я буду тебя 

любить». Или: «Не жди от меня хорошего, пока ты не перестанешь... 

(лениться, драться, грубить), не начнешь... (хорошо учиться, помогать по 

дому, слушаться)». 

Приглядимся: в этих фразах ребенку прямо сообщают, что его 

принимают условно, что его любят (или будут любить), «только если...».  

Для благополучного эмоционального и психологического развития 

ребенку необходимо знать, что его любят просто так, каждый день, вне 

зависимости от его поведения. Да, мама, например, может на него 

сердиться, но, тем не менее, она его все так же любит! Для нас, родителей, 

это понимание естественно, но для ребенка – нет. Часто, родители 

неосознанно и не преследуя такой цели,  транслируют ребенку то, что они 

его не принимают и ребенок лишний раз убеждается в том, что он не такой, и 

таким, какой он есть его любить нельзя. 

Что же можно отнести к условному «языку непринятия»?  

- отказ от объяснений 

- негативная оценка личности ребенка (Ты плохой! Ты неряха! И т. п.). 

- «постоянный» язык (Ты всегда делаешь неправильно …) 

- игнорирование 

- указание несоответствия родительским ожиданиям 

- оскорбления, угрозы, угрожающая поза 

 

Соответственно к «языку принятия» мы можем отнести 

следующее: 

- оценка поступка, а не личности 

- временный язык (Сегодня у тебя не получилось это задание …) 

- сравнение с самим собой, а не с другими 

- выражение заинтересованности проблемами ребенка 

- позитивные телесные контакты 

- доброжелательная интонация, эмоциональное присоединение 

- контакт глаз 

Известный семейный терапевт Вирджинии Сатир рекомендовала 

обнимать ребенка несколько раз и день, говоря, что четыре объятия 

совершенно необходимы каждому просто для выживания, а для хорошего 

самочувствия нужно не менее восьми объятий в день! И, между прочим, не 



только ребенку, но и взрослому. Ребенку подобные знаки безусловного 

принятия особенно нужны как, пища растущему организму. Они его питают 

эмоционально, помогая психологически развиваться. Если же он не получает 

таких знаков, то появляются эмоциональные проблемы, отклонения в 

поведении, а то и нервно-психические заболевания. 

Известный детский психолог Юлия Борисовна Гиппенрейтер, 

составила так называемую дорожную карту для родителей, на которой 

отразила основные вехи, с помощью которых можно выстроить 

благополучные и доверительные отношения с ребенком:  

1. Безусловно  принимать  (ребенок должен знать, что вы его любите 

всегда, вне зависимости от его поведения!). 

2. Активно  слушать переживания и потребности ребенка.  

3. Бывать вместе (читать, играть, заниматься).  

4. Не вмешиваться в занятия ребенка, с которыми он справляется.  

5. Помогать, когда просит.  

6. Поддерживать успехи.  

7. Делиться своими чувствами (значит доверять).  

8. Конструктивно разрешать конфликты.  

9. Использовать в повседневном общении приветливые фразы:  

• Я рада тебя видеть  

• Хорошо, что ты пришел  

• Мне нравится, как ты (нарисовал, сделал, помог  и т. п.)  

• Я по тебе соскучилась  

• Давай посидим (поделаем) вместе  

• Ты, конечно, справишься  

• Как хорошо, что ты у нас есть  

• Ты мой хороший  

10. Обнимать не менее 4, а лучше 8 раз в день. 

Обратите внимание, безусловное принятие стоит на первом месте, без 

него все остальное будет неискренним, наигранным, а дети очень хорошо 

чувствуют фальшь.  

Помимо безусловного принятия, хотелось бы затронуть тему активного 

слушанья. Навыки активного слушанья эффективны не только во 



взаимоотношениях с ребенком любого возраста, но и с взрослыми 

людьми.  

Чтобы успокоиться, детям бывает достаточно, чтобы их выслушали. 

Поэтому слушание предполагает, что ребёнок говорит, а вы слушаете не 

перебивая.  

Что значит активное? Это значит, что вы включены: не просто слушаете, 

но и слышите, и откликаетесь на рассказ. В первую очередь маленький человек 

считывает эмоции и сигналы тела, поэтому так важны ваше положение и поза. 

Если вы искренне заинтересованы в том, что говорят и переживают дети, тело 

само сделает свою работу и они поймут, что вы включены. 

В то же время активное слушание — это навык, который тренируется, 

поэтому понаблюдайте за собой, чтобы понять, посылаете ли вы эти сигналы, и 

начните использовать их сознательно: 

• повернитесь к говорящему всем телом, смотрите в лицо, желательно, 

чтобы ваши глаза были на одном уровне; 

• кивайте или наклоните голову слегка на бок; 

• если ребёнок готов к телесному контакту, посадите его на колени, 

обнимите, поглаживайте, держите за руку или просто слегка касайтесь. 

Но не настаивайте, если почувствуете нежелание или сопротивление. 

Лучше просто сядьте рядом на комфортном расстоянии. 

Чего делать не следует: 

• отвернуться от собеседника, заниматься своими делами, смотреть 

телевизор или разговаривать по телефону; 

• сесть или встать в закрытую позу, скрестить ноги или руки на груди; 

• физически доминировать: «нависать» над говорящим, поставить руки на 

пояс или на бёдра. 

На уровне эмоций и речи выделяют несколько основных приёмов: 

1. Паузы: делайте их для того, чтобы помочь ребёнку сосредоточиться, а также 

показать, что вы его внимательно слушаете. 

2. Поддакивание, подбадривание, побуждение. 

3. Междометия (да, ага, угу, и) и короткие реплики («неужели», «а дальше», 

«ну и»). 



4. Перефразирование — пересказ услышанного своими словами. Его цель — 

убедиться, что вы правильно поняли человека, а также дать ему понять это. 

Можно использовать фразы: 

• Другими словами, ты хочешь сказать… 

• Ты считаешь, что… 

• Как я тебя понял(а)… 

Старайтесь использовать больше утвердительных предложений вместо 

вопросов. Они дают ощущение большего сопереживания и побуждают 

рассказывать дальше. Если вы ошибаетесь, ребёнок вас поправит. 

5. Отражение чувств, сопереживание: 

• Мне кажется, ты сейчас чувствуешь… 

• Похоже, ты обижен(а) 

• Ты, наверное, сильно разозлился… 

6. Резюмирование — это подведение итогов разговора, когда озвучиваются 

основные мысли и, возможно, договорённости: 

• Вот, значит, что произошло… 

• Теперь я понимаю, что случилось… 

• Давай подумаем, что можно сделать в этой ситуации 

• Давай договоримся, что если… 

По мнению Ю.Б. Гиппенрейтер, активному слушанью препятствую 

следующее: 

1. Приказы, команды. «Я сказала прекрати!» «Прибери здесь!» «Живо 

спать!» 

2. Предупреждения, предостережения, угрозы. «Если ты не перестанешь 

капризничать, конфету не дам!», «Ещё раз так сделаешь и получишь!» 

3. Мораль, нравоучения, проповеди. «С другими ребятами нужно 

делиться!», «Старших надо уважать». 

4. Советы, готовые решения. «Я бы на твоём месте это не надела. Возьми 

лучше вот ту футболку». 

5. Доказательства, логические доводы, нотации, лекции: «Ты уже не 

маленький, должен понимать, что так поступать нехорошо». 



6. Критика, выговоры, обвинения. «Совсем совести нет, разве так делают», 

«Всё из-за тебя!». 

7. Похвала. «Вот это правильно, так и надо». «Молодец!» 

8. Обзывание, высмеивание. «Жадина-говядина», «Эх ты, разиня». 

9. Догадки, интерпретации. «Наверняка опять двойку получил». 

10. Выспрашивание, расследование. «В чём дело, почему ты молчишь?» 

11. Уговоры, увещевания, сочувствие на словах. «Нашёл из-за чего 

расстраиваться, это пустяки». 

12. Отшучивание, уход от разговора. «Давай как-нибудь потом поговорим». 

Вспомните, бывало ли с вами такое, что в ответ на ваш эмоциональный 

рассказ о каком-либо событии, принесшем вам негативные эмоции, вы 

получали совершенно ненужный совет или реакцию вроде: «Да что ты 

волнуешься из-за ерунды! Выкинь это из головы!». А возможно вам просто 

было нужно, чтобы вас просто выслушали и поддержали. Вот для этого и 

необходимы навыки активного слушанья.  

Ещё один важный принцип конструктивного общения — я-сообщения. В 

этих высказываниях от первого лица используются местоимения «я», «мне», 

«меня», «моё». Они отражают мнение и переживания говорящего, в то 

время как ты-высказывания содержат оценку другого и его поведения и 

провоцируют ответную агрессию, обиду. 

Используя я-высказывания, вы создаёте пространство уважения, 

сохраняете дистанцию между говорящими. Если ребёнок видит ваше искреннее 

проявление чувств, он лучше узнаёт вас и ему проще выражать свои 

переживания. 

В любой конфликтной ситуации говорите, прежде всего, о своих чувствах и 

видении ситуации, а не о поведении другого: 

• «Мне неприятно, когда мне приходится повторять свою просьбу» 

вместо «Сколько раз тебе повторять, сделай это немедленно!» 

• «Я устала и хочу побыть в тишине» вместо «Ты прекратишь шуметь 

или нет!». 

• «Как мне нравится, когда стол чистый и опрятный» вместо «Ну что 

ты за поросёнок!». 

Ю.Б. Гиппенрейтер отмечает, что мелочей в общении с ребенком не 

бывает. Одно неверное слово или тон голоса родителя может оставить 

глубокий отпечаток в душе ребенка, а накопление таких отпечатков  - это 

значит подорвать веру ребенка в себя, привести к отчуждению или даже к 

разрыву отношений.  Личность родителей, их жизненные ценности и 

приоритеты создают атмосферу, в которой живет ребенок и значительно 

влияет на то, каким человеком он вырастет.  


