
Способы эффективного общения с ребенком. 

 

  Общение – достаточно сложный процесс для людей, принимающих в 

нем участие. Именно общение со взрослым и становится отправной точкой в 

приобретении ребенком навыков общения. Когда мы говорим об общении со 

взрослыми, то понимаем, что ведущую роль занимает взрослый, чей авторитет 

заставляет детей принимать все «правила» его игры. Успех такого общения 

возможен только при условии, что взрослый не злоупотребляет своим 

положением и дает возможность ребенку поучаствовать в его деятельности.  

Предлагаем Вам некоторые способы сделать ваше общение с ребенком 

более эффективным. 

Будьте доступны для ваших детей: 

 Обратите внимание на время, когда ваш ребенок более всего расположен 

к разговору. Это может быть время перед сном, перед обедом или в 

машине. Постарайтесь быть доступным в это время. 

 Начиная разговор, дайте понять ребенку, что вам не безразлично, что 

происходит в его жизни. 

 Найдите время хотя бы раз в неделю быть один на один с каждым 

ребенком. При этом вы можете просто общаться или заниматься 

совместной деятельностью, но только один на один. 

 Узнайте больше об интересах ваших детей – любимую музыку, 

увлечения – и проявите интерес к ним. 

Пусть ваш ребенок знают, что вы его слушаете: 

 Когда ребенок говорит о проблемах, оставьте все свои дела и 

выслушайте его. 

 Выразите интерес к тому, чем он говорит, но не навязчиво. 

 Прислушайтесь к его точке зрения, даже если вы с этим не согласны. 

 Прежде, чем ответить, дайте ребенку полностью высказать его точку 

зрения. 

 Повторите то, что вы услышали, чтобы быть уверенным, что вы 

правильно поняли ребенка. 

Как вы должны реагировать на услышанное 

 Старайтесь смягчить жесткую реакцию, на которую вас настроил 

ребенок. 

 Осторожно выскажите свое мнение, не задевая чувства ребенка. 

 Старайтесь не спорить о том, кто прав. Вы можете сказать: «Я знаю, что 

ты не согласен со мной, но это то, что я думаю». 

 Во время разговора сосредоточьтесь на чувствах ребенка, а не на своих 

собственных. 

Помните: 

 Спросите ребенка, чего он ждет от вашего разговора – совета, просто 

выслушать, помощи в борьбе с чувствами или помощи решить 

проблему. 

 Дети учатся подражая. Скорее они будут следовать вашему примеру в 

том, как они справляются с гневом или решают проблемы. 



 Когда вы говорите с ребенком избегайте лекций, критики, угроз и не 

говорите неприятные слова. 

 Дети должны научиться правильно принимать решения. Поэтому, 

предупредите ребенка какие последствия принесет его решение, но если 

эти последствия не несут опасности, не настаивайте на том, чтобы 

ребенок поменял его. Он должен приобрести свой опыт и понять, что 

есть ситуации, в которых нужно советоваться со старшими. 

 Иногда ребенок может испытывать вас и вашу реакцию и из страха 

сказать лишь часть того, что его беспокоит. Поэтому слушайте ребенка 

внимательно, поощряйте его к разговору и не выражайте сразу свое 

недовольство. Тогда, возможно, он расскажет вам все. 

Желаю вам успехов в трудном деле семейного воспитания вашего ребенка, 

пусть он приносит вам радость и счастье! Желаю благополучия в ваших 

семьях! 
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