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Ребенок и взрослый: общение, сотрудничество, диалог. 

Стиль общения с ребенком очень важен 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. После первой мировой 

войны в Америке и Европе был произведен анализ многочисленных случаев смерти 

младенцев в домах ребенка. Эти случаи трудно было объяснить с одной лишь 

медицинской точки зрения. В результате ученые пришли к выводу: причина — 

неудовлетворенная потребность детей в психологическом контакте, то есть в уходе, 

внимании, заботе со стороны близкого взрослого. 

Вместе с тем, общение может быть не только здоровым, но и вредоносным. 

Неправильное общение «отравляет» психику ребенка, ставит под удар его 

психологическое здоровье, эмоциональное благополучие, а впоследствии, конечно, и 

его судьбу. 

Таким образом, трудности во взаимодействии между родителями и детьми 

представляют собой актуальную проблему. Отчего же они возникают? С одной 

стороны, родители преследуют благие цели. Они стремятся научить чему-то хорошему, 

выработать умения, сформировать ценности... А со стороны детей, как ни странно, 

нередки реакции протеста, раздражения, гнева, отказа от помощи. При этом от 

родителей часто можно услышать: "Он меня не слушается\не понимает\делает все 

наоборот\никак не добьюсь, чтобы он... и так далее. Дети же, в свою очередь, жалуются: 

"Эти взрослые все за нас решают сами\им все не так\родителям нет дела до меня\они 

меня не любят... Разумеется, ни о каком конструктивном диалоге в такие моменты речь 

не идет. Если такие ситуации случаются часто, то накапливаются обида, злость, 
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раздражение. Со временем отношения охлаждаются, родители и дети отдаляются друг 

от друга и взаимопонимания между ними все меньше и меньше. От этого  страдают обе 

стороны. Но, как известно, в отношениях "взрослый-ребенок" ведущим является 

именно взрослый человек. Поэтому, желая изменить отношения к лучшему, родителям 

нужно начинать с себя.  

Шаг № 1 на пути к взаимопониманию – безусловная любовь родителей. Под 

этим подразумевается любовь к ребенку не за что-то, а просто так, безо всяких условий, 

только лишь за то, что он есть. Нередко можно слышать от взрослых такое обращение к 

сыну или дочке: «Если ты будешь плохо себя вести, то я не буду тебя любить». Или: 

«Не жди от меня хорошего, пока ты не перестанешь... (лениться, драться, грубить), не 

начнешь... (хорошо учиться, помогать по дому, слушаться)». А между тем 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 мы сообщаем ребенку, что 

он нам дорог, нужен, важен, что он просто хороший. И здесь возникает новая проблема: 

взрослые действительно любят детей, стараются дать им максимум, и школьной 

успешностью интересуются, и на различные кружки водят, и моральные ценности 

прививают, и к труду приучить пытаются... А дети почему-то не чувствуют себя 

любимыми. Отсюда агрессивность, тревожность, замкнутость, низкая самооценка. 

 Какие причины мешают родителям безусловно принимать ребенка и показывать 

ему это? 

- «настрой на воспитание». Часто в мамах и папах "сидит" убеждение, что родители 

нужны исключительно для того, чтобы обеспечивать ребенка материально и 

воспитывать. Соответственно, общение с ребенком сводится к нотациям, критике и 

указаниям.  
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- эмоциональное неприятие ребенка вследствие незапланированного появления его на 

свет, личностной незрелости молодых родителей, негативных ассоциаций с супругом 

или его родственниками после развода и т.д. Зачастую оно неосознанно и проявляется в 

виде мелочных придирок, наказаниях за малейшую провинность, безразличии. 

- копирование деструктивного стиля общения, усвоенного в детстве в родительской 

семье («Со мной никто не возился и ничего, вырос»). Часто родители даже не 

подозревают, что можно растить детей по-другому. 

Сообщения о любви и принятии содержатся в приветливых взглядах, ласковых 

прикосновениях, прямых словах: «Как хорошо, что ты у нас родился», «Я рада тебя 

видеть», «Я люблю тебя", «Мне хорошо, когда мы вместе...». Известный семейный 

терапевт Вирджиния Сатир рекомендовала обнимать ребенка несколько раз в 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. Как часто мы не придаем этому значения, не 

считаем нужным, расцениваем объятия как «телячьи нежности» (особенно по 

отношению к сыновьям! А ведь 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. 

Разумеется, если дети ведут себя плохо, недовольство их поступками выражать 

необходимо выражать. Иначе как они научатся различать добро и зло? Но делать это 

стоит в отношении отдельных действий ребенка, но не ребенка в целом. Можно 

осуждать действия, но не чувства, какими нежелательными или «непозволительными» 

они бы ни были. При этом недовольство действиями ребенка не должно быть 

систематическим, иначе оно перерастет в непринятие его.  
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Шаг № 2 - эмпатия, принятие чувств и переживаний ребенка.  

Известен и научно доказан тот факт, что у ребенка эмоциональная устойчивость 

гораздо меньше, чем у взрослого. Адаптационные резервы также слабее. Поэтому 

ребеноку в большей степени, чем взрослому, необходима помощь и поддержка в 

кризисной ситуации. Успокаивающие, ободряющие слова, указания и инструкции, 

несомненно, приносят свою пользу, но позже, когда «градус» эмоционального 

переживания снизится. А пока этого не произошло, такие ответы лишь оставляют 

ребенка наедине с его эмоциями. Дело в том, что своим советом или критическим 

замечанием родитель как бы сообщает ребенку, что его чувство неважно, оно не 

принимается в расчет. Во всех случаях, когда ребенок расстроен, обижен, потерпел 

неудачу, когда ему больно, стыдно, страшно, когда с ним обошлись грубо или 

несправедливо и даже когда он очень устал, первое, что нужно сделать взрослому 

человеку — это дать понять, что он знает о его или состоянии, «слышит» его. Для этого 

лучше всего сказать, что именно, по вашему впечатлению, чувствует сейчас ребенок. 

Желательно назвать «по имени» это его чувство или переживание. Таким образом, 

родитель показывает, что он понял внутреннюю ситуацию ребенка, готов услышать о 

ней больше, принять ее.  В ответе также иногда полезно повторить, что, как вы поняли, 

случилось с ребенком, а уж потом обозначить его чувство. 

При этом нужно обязательно повернуться к ребенку лицом и приблизиться. 

Очень важно также, чтобы его и ваши глаза находились на одном уровне. Не стоит 

общаться с ребенком в такие моменты, находясь в другой комнате, повернувшись 

лицом к плите или к раковине с посудой; смотря телевизор, читая газету; сидя, 

откинувшись на спинку кресла или лежа на диване. Положение взрослого по 

отношению к нему и поза — первые и самые сильные сигналы о том, насколько его 

готовы слушать и услышать сейчас. Такие сигналы очень хорошо «читает» ребенок 

любого возраста, даже не отдавая себе сознательного отчета в том. 
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В начале беседы не следует задавать ребенку большое количество вопросов. 

Желательно, чтобы обратная связь со стороны взрослого была представлена в 

утвердительной форме. Таким образом родитель сразу показывает, что настроился на 

«эмоциональную волну» ребенка, что он слышит и принимает его огорчение, тревогу, 

раздражение. Если же сходу забрасывать ребенка уточнениями, то он может подумать, 

что родитель вовсе не с ним, а как внешний участник интересуется только «фактами», 

выспрашивает о них. На самом деле, это может быть совсем не так, и взрослый, задавая 

вопрос, может искренне сочувствовать ребенку. Но дело в том, что фраза, звучащая 

вопросительно, не отражает сочувствия.  

Кроме того, очень важно в беседе «держать паузу». После каждой своей реплики 

взрослому лучше помолчать. Это время принадлежит ребенку, не нужно занимать  его 

своими соображениями и замечаниями. Пауза помогает ребенку разобраться в своем 

переживании и одновременно полнее почувствовать, что родители рядом. Помолчать 

хорошо и после ответа ребенка — может быть, он что-то добавит. Узнать о том, что 

ребенок еще не готов услышать обратную связь, можно по его внешнему виду. Если его 

глаза смотрят в сторону, «внутрь» или вдаль, то в нем происходит сейчас очень 

серьезная внутренняя работа.  

В разговоре, построенном таким образом, исчезает или по крайней мере сильно 

ослабевает отрицательное переживание ребенка. Здесь проявляется интересная 

закономерность: разделенная радость удваивается, разделенное горе уменьшается 

вдвое. Зачастую ребенок, убедившись, что взрослый готов его слушать, начинает 

рассказывать о себе все больше: тема повествования развивается, меняется. Порой в 

одной беседе может разматываться целый клубок проблем и огорчений. 

Умение принимать эмоции и переживания ребенка положительно сказываются и 

на взрослых. Они становятся более чувствительными к нуждам и горестям детей, легче 

принимают их «отрицательные» чувства. Часто родители говорят, что со временем они 
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начинают находить в себе больше терпения, меньше раздражаются на ребенка, лучше 

понимают, как и отчего ему бывает плохо. 

Шаг № 3 – разумная критика и разумная похвала. 

Вера некоторых родителей в воспитательное значение критики поистине 

безмерна. Только этим можно объяснить, что иногда в семьях, к большому сожалению, 

замечания вперемежку с указаниями становятся главной формой общения с ребенком. 

Если помножить такого рода высказывания на количество дней, недель, лет, в течение 

которых ребенок все это слышит, то получится увесистый багаж отрицательных 

впечатлений о себе, да еще полученных от авторитетных людей. Чтобы как-то 

уравновесить этот груз, детям приходится доказывать себе и взрослым, что они чего-то 

стоят. Отсюда растут, как грибы после дождя, конфликты, ссоры, отчуждение, 

неприязнь. Что же может спасти положение, если взаимодействие между взрослым и 

ребенком складывается именно таким образом? 

Во-первых, необходимо обращать внимание, в первую очередь, на 

положительные стороны поведения ребенка. Не стоит бояться, что слова одобрения в 

испортят его (это мнение очень губительно для отношений). Для начала найдите в 

течение дня несколько положительных поводов сказать ребенку добрые слова. 

Результат не заставит себя долго ждать: одобрение дает ребенку ощущение собственной 

значимости, повышает настроение и эмоциональный токус, позволяет уменьшить 

напряжение и открыться для сотрудничества. 

Во-вторых, рекомендуется использовать «Я-говорение», высказывая ребенку 

свое мнение по какому-либо поводу (неважно, хорошему или плохому). На первый 

взгляд разница между «Я-» и «Ты-сообщением» невелика, а то и вообще нет. Больше 

того, вторые привычнее и «удобнее». Однако, в ответ на них следует обида и ребенок 

начинает защищаться: грубит, поступает назло, замыкается. Поэтому их желательно 
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избегать. Ведь каждое «Ты-сообщение», по сути, содержит выпад, обвинение или 

критику. «Я-сообщение», напротив, позволяет взрослому человеку выразить свои 

негативные чувства в необидной для ребенка форме. Помимо этого, «Я-сообщение» 

дает возможность детям лучше узнать родителей. Нередко они закрываются от детей 

броней «авторитета», который стараются поддерживать во что бы то ни стало. Порой 

взрослые надевают маску «воспитателя» и боятся ее хотя бы на миг приподнять. 

Нередко дети поражаются, узнав, что мама и папа могут вообще что-то чувствовать! 

Это производит на них неизгладимое впечатление. А главное — делает взрослого 

ближе, человечнее. Когда он открыт и искренен в выражении своих чувств, ребенок 

становится искреннее в выражении своих переживаний. Дети начинают чувствовать: 

взрослые им доверяют, и им тоже можно доверять.  

Используя «Я-сообщение», важно называть именно то чувство, которое вы 

сейчас испытываете, и именно такой интенсивности. На самом деле это не так просто. 

Как правило, родители привыкли думать о словах, которые надо сказать ребенку, а не о 

своих чувствах (которые порой загоняет внутрь). 

Еще одно правило поможет избежать проблем, связанных с критикованием:  не 

нужно требовать от ребенка невозможного или трудно выполнимого. Вместо этого 

лучше посмотреть, что можно изменить в окружающей его обстановке. Кроме того, 

чтобы избегать излишних проблем и конфликтов, рекомендуется соразмерять 

собственные ожидания с возможностями ребенка. Дело в том, что бесполезно требовать 

от ребенка то, к чему он еще не готов, что он не может сделать сам или то, что ему 

очень трудно выполнить. Лучше изменить что-то вне его, например — свои ожидания. 

Но это не означает, что нет необходимости «поднимать планку» для ребенка. 

Напротив, это нужно делать в любом возрасте. Только эту планку не следует ставить 

слишком высоко. А главное — родителям и воспитателям стоит последить за своими 

реакциями. Знание того, что ребенок осваивает новую высоту и осечки при этом 
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неизбежны, может значительно прибавить им терпимости и позволит спокойнее 

относиться к его неудачам. 

Шаг № 4 – адекватная помощь. 

Как известно, совместные дела один из лучших способов наладить и укрепить 

взаимоотношения между взрослыми и детьми. Но здесь также могут возникать 

проблемы. Зачастую родители хотят скорее добиться лучших результатов деятельности 

ребенка. Они неустанно наблюдают за тем, что делает их сын или дочь, стремятся 

обязательно принять участие и даже перехватывают инициативу. При этом оказываются 

крайне удивлены и обижены, если дети отвергают их помощь, злятся, возмущаются. 

Дело в том, что для ребенка очень важно пробовать свои силы. Достигая успеха 

самостоятельно, он самоутверждается, повышает свою самооценку.  Поэтому лучше не 

вмешиваться в дело, которым занят ребенок, если он не просит помощи. Это звучит 

примерно так: «С тобой все в порядке! Ты, конечно, справишься!» 

Кроме того, сложности во взаимоотношениях может вызывать другая крайность: 

отстраненность родителей, невмешательство, предоставление ребенка самому себе. 

Здесь также нередко присутствуют благие намерения: родители таким образом хотят 

приучить детей быть самостоятельными, не бояться трудностей. А получается часто 

совсем наоборот: ребенок, не чувствуя поддержки близких, утрачивает уверенность в 

себе и все меньше хочет браться за какое-либо дело. Позиция невмешательства не 

годится, если ребенок натолкнулся на серьезное препятствие, которое он не может 

преодолеть. Тогда она может принести только вред. 

Как известно, Л. С. Выготский открыл феномен, называемый «зона актуального 

развития» и «зона ближайшего развития». Заключается он в том, что по мере развития 

ребенка круг дел, которые он начинает выполнять самостоятельно, увеличивается за 

счет тех дел, которые он раньше выполнял вместе со взрослым. Другими словами, 
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завтра ребенок будет делать сам то, что сегодня он делал с мамой, и именно благодаря 

тому, что это было «с мамой». Зона дел вместе (зона ближайшего развития) — это 

золотой запас ребенка, его потенциал на ближайшее будущее. Таким образом, если 

ребенку трудно, и он готов принять вашу помощь, обязательно помогите ему. При этом 

возьмите на себя только то, что он не может выполнить сам, остальное предоставьте 

делать ему самому. А по мере освоения ребенком новых действий постепенно их 

передавайте ему. 

Но если во время совместных занятий ребенок все делает «не так»? Как правило, 

в таких случаях нередко звучат замечания, критика, недовольство со стороны 

родителей, вызывая ответную реакцию. В итоге происходит ссора, портятся отношения. 

Но как же научить, если не указывать на ошибки? Да, знание ошибок полезно и часто 

необходимо, но говорить о них нужно с особенной осторожностью. Во-первых, не стоит 

замечать каждую неудачу ребенка, лучше уделять внимание главным, основным. Во-

вторых, ошибку лучше обсудить спустя некоторое время в спокойной обстановке, а не в 

тот момент, когда ребенок увлечен делом. Наконец, замечания всегда надо делать на 

фоне общего одобрения. Кроме того, существует главное условие, без которого любая 

помощь ребенку превращается в свою противоположность: дружелюбный тон общения. 

Разумеется, руководство необходимо, но осуществлять его нужно корректно, тактично, 

с учетом обстоятельств ситуации. Как только такие указания выходят на первый план, 

прекращается работа вместе. Ведь вместе — значит на равных. Не следует занимать 

позицию над ребенком; дети к ней очень чувствительны, и против нее восстают все 

живые силы их души. Тогда-то они и начинают идти на конфликт, сопротивляться 

«необходимому», не соглашаться с «очевидным», оспаривать «бесспорное». 
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Часто взрослым кажется, что основная цель и самый главный результат 

совместных занятий с ребенком – это научение его чему-то полезному. Это так, но не 

совсем. Существуют четыре результата учения.  

Первый, самый очевидный — это знание, которое он получит, или умение, которое он 

освоит. 

Второй результат менее очевиден: это тренировка общей способности учиться, то есть 

учить самого себя. 

Третий результат — эмоциональный след от занятия: удовлетворение или 

разочарование, уверенность или неуверенность в своих силах. 

Наконец, четвертый результат — след на ваших взаимоотношениях с ним, если вы 

принимали участие в занятиях. Здесь итог также может быть либо положительным 

(остались довольны друг другом), либо отрицательным (пополнилась копилка взаимных 

недовольств). 

Родителей подстерегает опасность ориентироваться только на первый результат 

(выучился\ научился). Ни в коем случае нельзя забывать об остальных трех. Они 

гораздо важнее! 

Стремление ребенка завоевывать все новые «территории» дел очень важно, и его 

следует охранять как зеницу ока. Как правило, дошкольники и младшие школьники 

очень активны, часто призывают родителей что-то делать вместе, все время рвутся 

помогать. Эту естественную активность ребенка необходимо беречь и грамотно 

направлять, чтобы не заглушить ее. И здесь взрослых подстерегает двойная опасность. 

1. Перекладывание на ребенка такого объема дел, который ему не под силу сейчас.  

2. Слишком длительное и настойчивое участие родителей в совместных занятиях, 

проявление опеки и руководства там, где в этом уже нет необходимости.  
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В первом случае ребенок не сможет добиваться успеха в делах или будет 

достигать желаемых результатов путем значительных затрат. Следовательно, 

неизбежно сильное утомление, а затем потеря интереса к деятельности. Во втором 

случае будет появляться убежденность в своей несостоятельности, неспособности, 

снижаться самооценка. Отсюда – утрата мотивации. Поэтому по мере роста ребенка 

необходимо постепенно, но неуклонно снимать с себя ответственность за его личные 

дела и передавать их ему. Здесь речь идет о снятии мелочной заботы, затянувшейся 

опеки, которая мешает детям взрослеть и обретать самостоятельность. Передача им 

ответственности за свои дела, поступки, а затем и будущую жизнь — самая большая 

забота, которую могут проявить родители по отношению к детям. Это забота мудрая. 

Она делает ребенка более сильным и уверенным в себе. Разумеется, это обязательно 

положительным образом скажется на взаимоотношениях со взрослым. Помимо этого, 

стоит позволять ребенку встречаться с отрицательными последствиями своих действий 

(или своего бездействия). Только тогда он будет взрослеть и становиться сознательным. 

В отношениях «взрослый-ребенок» ведущим является взрослый, а ребенок – 

ведомый. Именно взрослые ведут его по жизни, осознавая или не осознавая это. Таким 

образом, причины ухудшения взаимоотношений родителям, воспитателям и учителям 

следует начинать искать в себе. Порой такой поиск является самым трудным звеном на 

тернистом пути к взаимопониманию. Но вместе с тем – это, пожалуй, самая главная 

часть работы.  

 


