
 

 

Некоторые родители, прочитав такой совет,— «Слушайте своего ребёнка!» — 

недоумённо пожмут плечами и скажут: «Так мы только и делаем, что слушаем его. Уже устали 

слушать!» Но почему-то многие дети жалуются на то, что родители их совсем не слушают. И 

почти ничего не слышат из того, что говорят. Да, уважаемые родители, очень часто нам лишь 

кажется, что мы слушаем своих детей, а на самом деле — это далеко не так. Ведь слушать — 

это не только слышать звучание голоса, отдельные слова и целые фразы. Это, во-первых, 

понимать их значение, сосредотачиваясь на этом и никуда не отвлекаясь, на момент слушания. 

И, во - вторых, это — стремление понять говорящего, причём не только тему его речевого 

сообщения, но его личное восприятие данной темы, его чувства и эмоции, его состояние и его 

душевно-эмоциональные нужды. 

«Слышать и понимать» 

Сделать диалог продуктивным – научиться слушать, слышать и понимать своих детей – 

помогут простые правила. 

Правило №1: Глаза в глаза. Поворачивайтесь лицом к 

детям. Постарайтесь, чтобы лицо ребенка было на уровне 

вашего лица: присядьте рядом, посадите малыша на колени, 

подвиньте близко стул к столу. Избегайте ситуаций, когда 

общение происходит из соседних комнат или во время 

разговора с ребенком выполняются какие-либо дела. 

Контролируйте наличие закрытых жестов, 

сигнализирующих ребенку о вашем нежелании общаться: 

скрещенные руки, полуразворот в сторону двери и др. 

Правило №2: Не мучайте расспросами расстроенного 

ребенка Если ребенок подавлен, то реплики типа «Что случилось?» не разъяснят обстановку. 

Лучше всего использовать утвердительные реплики, показывающие, что родители и дети 

настроены на общую волну. 

Например:  Дочь: «Я больше не дружу с Леной». 

Мама: «Я вижу, что ты переживаешь». 
Фраза мамы дает понять, что она понимает эмоциональное состояние дочери и бережет ее 

личное пространство. Если бы мама начала расспросы, то спугнула бы желание девочки все 

рассказать. Ребенок боится того, что родителей волнуют только факты. 

 

Правило №3: Выдерживайте паузу. Ограничивайтесь репликами, повторяющими последние 

слова ребенка, и слушайте его. Паузы помогут ребенку сосредоточиться, понять свои мысли и 

настроение. Следите за выражением лица ребенка: оно может показать, что ребенок не готов 

слушать ваши замечания. Если же ребенок смотрит на вас вопрошающе, то нужно реагировать 

утверждающей репликой. Если ребенок отводит глаза, рассматривает предметы, то он находится в 

раздумье. Не мешайте ему думать.  

 

Правило №4: Заменяйте негативные слова позитивными В порыве эмоций дети часто 

используют выражения с негативной эмоциональной окраской. Не следует их повторять – 

замените их на более позитивные выражения с меньшим отрицательным содержанием. Слово 

«водиться» — словом «дружить», «уродливый» — «немодный» и т. д. Верные слова, 

произнесенные взрослыми, правильно воздействуют на детей: пересказанная мамой или папой 

детская проблема уже не будет казаться столь трагичной. 

«Слышать, понимать и дружить со своим ребенком» 
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Правило №5: Не бойтесь ошибиться. Повторите ситуацию, не бойтесь что-то назвать 

неправильно – ребенок обязательно вас поправит. Но после своих замечаний он будет уверен, что 

вы все поняли правильно. 

Правило №6: Будьте искренни. Ни одна актерская игра не заменит искренней 

заинтересованности в проблемах детей. Дети интуитивно чувствуют ложь – помните об этом. 

Техника активного слушания не постигается за один день. Не следует думать, что простой повтор 

фраз сотворит чудо. Самое главное – ваше желание общаться с ребенком, слушать и принимать 

его проблемы. Практикуя метод активного слушания, вы очень скоро поймете, что научились 

слышать и понимать своего ребенка. 

«Как стать другом своему ребенку?» 
 

«Тот, кто не помнит своего собственного  

детства, - плохой воспитатель» 

(М. Эбнер-Эшенбах) 

Каждый ребенок рождается в семье, поэтому его благополучие напрямую зависит от 

родителей. Именно родители должны стать в жизни ребенка настоящими друзьями. Быть 

друзьями значит понимать друг друга без слов, поддерживать друг друга в трудных ситуациях и 

искренне радоваться за успехи друг за друга.  

Как писал Экзюпери: «Друг – это тот, кто не возьмется тебя судить». Но как часто 

родители с высоты прожитых лет и обширного жизненного опыта начинают поучать своих 

подросших детей, осуждая их решения и пытаясь контролировать не только их действия, но 

даже мысли. 

Как быть другом ребенку и сохранить взаимопонимание и 

уважение? Почему-то взрослые считают, что любовь к ребенку 

полностью оправдывает их строгость и дает им право 

относиться к сыну или дочке без всякого уважения. Родители 

нередко называют грубое вмешательство в личное пространство 

своего чада заботой, полагая, что ребенок нуждается в 

родительском контроле для его же блага. И в результате дети 

вырастают замкнутыми и безынициативными, они обиженны на 

родителей за непонимание и мечтают поскорее вырваться из-под 

их опеки. Но уезжая из родительского дома, такие люди 

сталкиваются с неприятностями, так как из-за постоянного 

навязчивого присутствия в их жизни родителей, они ничего не 

научились делать самостоятельно. 

Как же построить отношения в семье к ребенку так, чтобы быть для него близким другом, 

надежной опорой и лучшим советчиком? На самом деле ничего особенного от взрослых  не 

требуется. Родители изначально являются для любого человека самыми родными людьми. 

Главное, сохранить эту открытость в отношениях со своим чадом и пронести существующее 

между Вами доверие через всю жизнь. 

Вспомните, как часто Вы говорили себе в детстве, что когда вырастете, никогда не 

повторите «ошибки» своих родителей. Но прошли годы, и Вы, так же как родители, начали 

читать журналы с советами педиатров и криминальные сводки по району. И если младшенькому 

Вы еще можете позволить маленький кусочек шоколада раз в неделю, то старший может даже и 

не мечтать ни о каких прогулках после 9 часов вечера.  

Что же получается, Вы должны стать теми самыми строгими и занудными взрослыми, 

которыми обещали никогда не быть?! Вовсе нет. Выход из любой ситуации можно найти всегда. 

Главное, помнить, как важно это для Вашего ребенка. Да и любой запрет, если уж он неизбежен, 

может звучать по-разному. Главное говорите с сыном или дочерью открыто, четко объясняйте 

причины своих решений и обязательно скажите ребенку, что Вы понимаете, как это важно для 

него, и очень жаль, что обстоятельства не позволяют Вам исполнить его желание.   
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Никогда не обманывайте ребенка, и всегда исполняйте свои обещания. Это абсолютно 

не означает, что Вы должны во всем ему потакать. Не бойтесь говорить «нет», если Вы 

действительно не можете исполнить какую-либо просьбу. Но пусть это слово звучит в Вашем 

доме как можно реже. 

Если Вы думаете о том, как быть другом своему ребенку, постарайтесь общаться с ним на 

равных, проявляя уважение и прислушиваясь к его мнению. При этом не бойтесь высказывать 

свое мнение и отстаивать свою позицию, Вы ведь действительно имеете больше опыта. Главное, 

не давить авторитетом, а основываться на реальных фактах и бесспорных доказательствах. О 

фразах, «Потому что я сказал!» и «Я так решила!» лучше забудьте раз и навсегда. 

 

«Не думайте, что Вы воспитываете ребенка только тогда, 

Когда Вы с ним разговариваете… 

Вы воспитывает детей в каждый момент Вашей жизни, 

даже тогда, когда Вас нет дома»  

(Л.С. Макаренко) 

 

Поймите, что дети гораздо проницательнее 

взрослых, и они способны интуитивно 

чувствовать, что для них действительно важно. 

Главное прислушивайтесь к их ощущениям и 

поддерживайте все их начинания. Отношения со 

взрослыми детьми должны основываться только 

на принципах партнерства, и ни в коем случае 

не на основе подчинения. 

Позволяйте детям совершать свои 

собственные ошибки и набивать свои 

собственные шишки. Не останавливайте их, а 

наоборот старайтесь проникать в их мысли и разделять их мечты. Говорите как можно чаще, и 

никогда не смейтесь над безумными идеями и нелепыми фразами своего ребенка.  

Не нужно слишком строго осуждать поступки детей, и уж точно не стоит их при этом 

оскорблять. Если ребенок совершил плохой поступок, прежде чем судить его, постарайтесь 

понять, почему он это сделал. Зачастую причиной плохого поведения детей является их боль и 

обида на взрослых. Поэтому если Вы думаете о том, как наладить отношения с ребенком, 

подойдите к нему и поговорите о его чувствах. Не бойтесь просить друг у друга прощения, и 

старайтесь всегда искренне прощать и забывать все обиды. Если вы задумались о том, как стать 

другом своему ребенку, то это первый шаг к успеху. Дружба между родителями и детьми самая 

крепкая, так она основывается на огромной любви и полном доверии. Сломать эту дружбу 

сложно, но важно работать над тем, чтобы ее преумножать, чтобы Ваши отношения оставались 

очень теплыми и нежными на протяжении всей жизни. 

Родительская любовь должна строиться на понимании и уважении личности ребенка, 

желании понять, посмотреть и оценить мир его глазами. Только тогда находятся общий язык 

и изживаются противоречия между двумя поколениями. Стать мудрым другом и наставником 

своего чада, мягко направлять мысли ребенка в правильное русло, не уничтожая его собственно 

инициативы, – вот условия истинной родительской любви. Не зря говорят «Ребенок – сосуд, и 

только родители его наполняют». Ведь каждый ребенок подобен алмазу, который растет, 

превращается в сияющий бриллиант, «огранивается» родителями, педагогами и самой жизнью. 

 
 

педагог - психолог, А.Н. Анисимова 


