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Уважаемые родители, помните! 

 Ребенок, окруженный критикой, 
учится обвинять. 

 Ребенок, окруженный насмешками, 
учится быть недоверчивым. 

 Ребенок, окруженный злостью, 
учится причинять боль. 

 Ребенок, окруженный 
непониманием, учится не слышать 
других. 

 Ребенок, окруженный обманом, 
учится обманывать. 

 Ребенок, окруженный упреками, 
учится чувствовать вину. 

 

Но в то же время 

 Ребенок, окруженный поддержкой, 
учится защищать. 

 Ребенок, окруженный честностью, 
учится быть справедливым. 

 Ребенок, окруженный 
безопасностью, учится доверию. 

 Ребенок, окруженный одобрением, 
учится уважать себя. 

 Ребенок, окруженный любовью, 
учится любить и дарить любовь. 

 Ребенок, окруженный свободой 
выбора, учится быть ответственным 
за свои решения. 
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В детско-родительских отношениях 
могут возникать недопонимание и 
конфликты. 

В основе нежелательного поведения 
ребенка могут лежать следующие 
причины:  

•Требование внимания или комфорта. 
•Желание показать свою власть или 

демонстративное неповиновение. 
•Месть. 
Для конструктивного взаимодействия 

с ребенком полезно владеть методом 
«Активное слушание». Используя данный 
метод, 
родители 
могут создать 
более теплые 
отношения со 
своим 
ребенком, 
поставить 
себя на место 
ребенка. 
Таким образом облегчается решение 
проблем ребенка, у детей появляется 
желание прислушаться к мнению 
родителей. Активное слушание помогает 
воспитывать самоконтроль и 
ответственность. 

Приемы активного слушания 

Пересказ – изложение своими 
словами того, что сказал ребенок. 
Пересказ может быть более полным в 
начале, а в дальнейшем – более кратким, с 
выделением наиболее важного.  

Проговаривание подтекста. 
Проговаривание того, о чем хотел бы 
сказать собеседник, дальнейшее развитие 
мыслей собеседника. Родители часто 
хорошо понимают, что стоит за словами 
ребенка, какой подтекст кроется. 
Например, у фразы: «Мама, а ты не 
заметила, какую уборку я сегодня 
сделал?» – подтекст может быть таким: 
«Похвали меня, мама». Проговаривание 
подтекста необходимо для лучшего 
взаимопонимания и дальнейшего 
продвижения в беседе, а не для того, 
чтобы показать, насколько хорошо  
родитель знает ребенка. Если знание 
используется для манипуляции близким 
человеком, то в конечном итоге это 
разрушает благоприятные 
взаимоотношения.  

Проговаривание не должно 
превращаться в оценивание, например, 
«Ты мог бы быть и поскромнее». 
Оценивание у любого человека блокирует 
желание рассказывать о проблеме. 

Резюмирование используется в 
продолжительных беседах: «Итак, мы 
договорились с тобой, что...», «Твоими 
основными идеями являются...». 

Таким образом, метод активного 
слушания позволит сохранить 
конструктивные отношения с ребенком 
даже в конфликтной ситуации. 

Ключевые слова, обращенные к ребенку: 
«Ты говоришь, что...», «Если я правильно 
понимаю тебя...», «Другими словами, ты 
считаешь, что…». Родитель, который может 
повторить слова ребенка, помогает ему 
разобраться в собственных чувствах и мыслях. 

Уточнение (выяснение) относится к 
непосредственному содержанию того, что 
говорит ребенок. Уточнение может быть 
направлено на конкретизацию и выяснение 
чего-либо: «Ты сказал, что это происходит 
давно. Как давно это происходит?», «Может 
быть, расскажешь про это поподробнее?». 
Важно не путать уточнение с 
выспрашиванием: «А зачем ты это сказал?», 
«Почему ты его обидел?». На этапе слушания 
выспрашивание может разрушить желание 
ребенка сообщать что-либо. 

Отражение чувств – проговаривание 
чувств, которые испытывает ребенок «Мне 
кажется, ты обижен», «Вероятно, ты 
чувствуешь себя расстроенным». Результат: 
дети меньше боятся негативных чувств, видят, 
что родители понимают их. Лучше называть 
чувства в 
утвердительной 
форме, так как 
вопрос меньше 
выражает 
сочувствие. Но 
родитель не должен 
заниматься 
выпытыванием тех 
переживаний, 
которые ребенок хочет оставить при себе. 


