
Проблемы общения с детьми. Общаться с ребенком как? 
Очень часто мы задаем себе вопросы: 

 Как построить нормальные отношения с ребенком? 

 Как заставить его слушаться? 

 Можно ли поправить отношения, если они совсем зашли в тупик? 

              В последние десятилетия психологи сделали ряд открытий, одно из них – о значении стиля 

общения с ребенком для развития его личности. Теперь уже стало бесспорной истиной, что общение так же 

необходимо ребенку, как и пища. Малыш, который получает полноценное питание и хороший 

медицинский уход, но лишен постоянных контактов со взрослым, плохо развивается не только психически, 

но и физически: он не растет, худеет, теряет интерес к жизни. 

             Если продолжить сравнение с пищей, то можно сказать, что общение может быть не только 

здоровым, но и вредоносным. Плохая пища отравляет организм; неправильное общение «отравляет» 

психику ребенка, ставит под удар его психологическое здоровье, эмоциональное благополучие, а 

впоследствии, конечно, и его судьбу. 

              «Проблемные», «трудные», «непослушные» и «невозможные» дети, так же, как дети «с 

комплексами», «забитые» или «несчастные» - всегда результат неправильно сложившихся отношений в 

семье. Любые проблемы в семье, с детьми разрешимы, если удается восстановить благоприятный стиль 

общения в семье. 

            Стиль родительского взаимодействия непроизвольно «записывается» (запечатлевается) в психике 

ребенка. Это происходит очень рано, еще в дошкольном возрасте, и, как правило, бессознательно. Став 

взрослым, человек воспроизводит его как естественный. Таким образом, из поколения в поколение 

происходит социальное наследование стиля общения: большинство родителей воспитывают своих детей 

так, как их самих воспитывали в детстве. 

              «Со мной никто не возился, и ничего, вырос»,- говорит папа, не замечая, что вырос-то он как раз 

человеком, который не считает нужным и не умеет заниматься с сыном, наладить с ним теплые дружеские 

отношения. 

               Несколько советов: 

 Безусловно принимать ребенка – значит любить его не за то, что он красивый, умный, 

способный, отличник, помощник, помощник и так далее, а просто так, просто за то, что он есть! 

(потребность в любви, в принадлежности, то есть нужности другому – человеческая 

потребность) 

 Можно выражать свое недовольство отдельными действиями ребенка, но не ребенком в целом. 

 Можно осуждать действия ребенка, но не его чувства, какими бы нежелательными или 

«непозволительными» они ни были. Раз они у него возникли, значит, для этого есть основания. 

 Недовольство действиями ребенка не должно быть систематическим, иначе оно перерастет в 

неприятие его. 

 Личность и способности ребенка развиваются только в той деятельности, которой он занимается 

по собственному желанию и с интересом. 

 Позволяйте вашему ребенку встречаться с отрицательными последствиями своих действий (или 

бездействий). Только тогда он будет взрослеть и становится «сознательным». 

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

обозначив его чувство.( как слушать ребенка – повернитесь к нему лицом, его и ваши глаза 

находились на одном уровне, проявите активное слушание) 

 Если ребенок вызывает у вас своим поведением отрицательные переживания,- сообщите ему об 

этом. 

 Когда вы говорите о своих чувствах ребенку, говорите от первого лица. Сообщите о себе, о своем 

переживании, а не о нем, не о его поведении. 

 Чтобы избегать излишних проблем и конфликтов, соизмеряйте собственные ожидания с 

возможностями ребенка.  

 Родительские требования не должны вступать в явное противоречие с важнейшими 

потребностями ребенка. Тон, в котором сообщается требование или запрет, должен быть скорее 

дружественно – разъяснительным, чем повелительным. 

 Наказывать ребенка лучше, лишая его хорошего, чем, делая ему плохое.  


